УТВЕРЖДЕНА
приказом заведующего
МДОУ «Детский сад №1»
от 31.08.2018 г. №_58-в____
________________М.Б. Зюкуева
принята на педагогическом совете
от 31.08.2018г. протокол № 1

Основная образовательная программа
дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1»

р.п. Новоспасское
2018г.
1

№ п/п
I
1.
1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4

Содержание

Стр.

Целевой раздел
4
4
4
5
8

1.2
1.2.1.

Обязательная часть
Пояснительная записка
Цели и задачи Программы
Принципы и подходы к реализации Программы
Значимые характеристики, в том числе особенности развития детей
раннего и дошкольного возраста
Планируемые результаты
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
основной образовательной программе дошкольного образования
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Пояснительная записка

1.2.2.
II
2.1.

Планируемые результаты освоения парциальных программ
Содержательный раздел
Обязательная часть.

28
29
29

Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Познавательное развитие»
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Речевое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Физическое развитие».
Взаимодействие взрослых и детей
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Приоритетное направление деятельности ДОУ
Дополнительное образование
Особенности организации образовательного процесса в группах
раннего возраста
Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ
Взаимодействие ДОУ и социума
Способы направления поддержки детской инициативы
Организационный раздел
Обязательная часть
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

29

1.1.5
1.1.6

2.2.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.4.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
III
3.1.
3.1.1.

25
27
28
28

39
50
63
70
85
91
93
97
100
100
106
106
112
118
120
122
122
122
2

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.4
3.5.

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Кадровое обеспечение
Материально-техническое обеспечение программы
Финансовые условия реализации программы
Планирование образовательной деятельности
Режим дня. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Взаимодействие специалистов ДОУ
Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении
Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Перечень литературных источников.
Краткая презентация Программы

122
126
127
137
138
156
160
160
166
167
169
170
173

3

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. Обязательная часть.
1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного
образования
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных
форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Образовательная программа МДОУ «Детский сад №1» (далее - Программа) разработана в
соответствии со следующими нормативно – правовыми документами, регламентирующими
деятельность детского сада:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
1.1.2. Цели и задачи Программы
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования направлена на:
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития 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.
1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека
и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации –
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
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программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов,
а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или
иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между
7

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое
– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1
года до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Возрастные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ:
Возрастная характеристика детей 1-2 лет
(по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой)

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и
на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых
подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной).
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни
способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из
одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение
со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
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На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения.
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
(по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)

Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия
с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2- летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка.
Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания,
сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают
себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.
Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте
начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство
гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение
общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие
в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения
и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать
9

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к
объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно.
Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.
Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий.
Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с
интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной
формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка.
Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но,
естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека
в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку,
выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе
со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет
(по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)

Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с
тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика
выполнения
движений
характеризуется
более
или
менее
точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об
пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы
(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку
(правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний
ребенок
владеет
элементарными
гигиеническими
навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из
бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые
проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства
- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я
девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам»,
«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться),
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
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общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетноролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения
со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную
со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.
В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной,
и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком
характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование,
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая
новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не
менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один,
наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом.
Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь,
увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.
11

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы.
В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать
и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из
2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Значимые характеристики детей от 4 до 5 лет (средняя группа)
(по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой)

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а
также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
в
движении.
Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для
ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела,
его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают
равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней
величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
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меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами;
умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и
т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание,
которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход
за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательное и речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной
и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети
занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность.
5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах
жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они
могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают
до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети
оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для
решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки
конструирования
по
собственному
замыслу,
а
также
планирование
последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественноизобразительного-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи
в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
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произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать
пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).
Дети делают первые попытки творчества.
Значимые характеристики детей от 5 до 6 лет (старшая группа)
(по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)

Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети
к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6
лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут
продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет
одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены,
соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Познавательное и речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы
и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
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сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6
лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить
оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать
из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о свовей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала
игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга
- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет
интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию:
это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые
ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных
пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь
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без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные
движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.
Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Значимые характеристики детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
(по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)

Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе
и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и
т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает
их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок
способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству
и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к
продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
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связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно и речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают,
кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные
процессы
претерпевают
качественные
изменения;
развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация
достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми,
что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
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правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
Общие сведения о коллективе детей, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Возрастная категория
От 2 до 3 лет
(раннего возраста)
Разновозрастная от
3 до 5 лет
(младше-срелняя)
От 5 до 6 лет
(старшая)
От 6 до 7 лет
(подготовительная
к школе группа)
Всего

Направленность групп
Общеразвивающая

Количество
групп
1

Количество
детей
14

Общеразвивающая

1

27

Логопедическая

1

18

Общеразвивающая

1

26

4

85

Социальный паспорт ДОУ
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ на 01.09.2018г

№

Название
группы

1

2

1

Капелька
1 младшая
Дубаева Л.А.
Шакурова Е.А.

2

3

4

Солнышко
Раз/возр
Гафурова А.Ф.
Камалетдинова Г.А.
Звездочка
старшая
Грязных И.В.
Константинова Н.А.
Звездочка
Колокольчик
Давыдова С.В.
Шакурова Е.А.

ИТОГО
по ДОУ

Коли
честв
о
воспи
танни
ков
3

Коли
честв
о
семей

Полн
ых
семей

неполных

многодетные

инвали
ды

Опека,
СОП

возраст

4

5

14

14

12

2-в разводе

4-детей (третьи дети)
4-семей

27

25

2- в разводе

5-детей (третьи и
последующие)
5-семей

1

1 - СОП

Средни
й

18

17

1-мать
одиночка

4-детей (третьи и
последующие)
3-семьи (двойняшки)

1

1 -Опека

Средни
й

26

24

2-в разводе
.

6-детей (вторые и
последующие)
6-семей

85
78
7
семей семей 6-в
разводе
1-мать
одиночка

19-детей
18-семей

ма
ма

6

7

8

9

па
па

10

образовани
е
мама па
па

11

12

м/доста
ток

13
Средни
й

6д
8м
27
16д
11м
18
10д
8м
26
13д
13м

85
45д
40м

Средни
й

2

1-СОП
1-Опека

Средняя
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ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ПО ГРУППАМ

№

Название группы

1

1 младшая

Капелька
2

Разновозрастная
2 младшая

Солнышко
3

Старшая

Звездочка
4

Подготовительная

Колокольчик

Итого
По
ДОУ
85
воспитанников

Возраст

Количество
первых детей

Количество
вторых детей

Количество
третьих
и последующих детей

14воспитанников

5 воспитанников

5 воспитанников

4 воспитанника

27 воспитанников

7 воспитанников

15 воспитанников

5 воспитанника

7 воспитанников

7 воспитанников

4 воспитанника

12 воспитанников

12 воспитанников

2 воспитанника

31 воспитанник

39 воспитанников

15 воспитанников

от 1-3 лет

2014г. – 10воспитанников
2015г. -16воспитанников
2016г. -1воспитанник
18 воспитанников
логопедическая группа
от 5-6 лет
26 воспитанников
логопедический пункт
От 6-7 лет

От 1-3 лет: 14воспитанников
От 3-5 лет: 27 воспитанников
От 5-6 лет: 18 воспитанников
От 6-7 лет: 26 воспитанников
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Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня
системы дошкольного образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Для успешной реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ
обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка Детского сада и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно
образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
образовательной программы дошкольного образования созданы необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию детей с
ОВЗ, в том числе посредством организации логопункта.
Особенности осуществления образовательного процесса
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной
литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной
деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе
режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в
процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и
подгрупповые формы.
Для детей дошкольного возраста это:
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Образовательный процесс носит светский характер.
Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского
народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому
сообществу;
в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города
(региона).
5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения
ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе
представлено несколько вариантов режима дня.
6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального
окружения.
3.
4.

Приобщение детей к духовно-нравственным нормам, традициям семьи, общества и
государства, формирование духовно-нравственной культуры дошкольников
Особое внимание в ДОУ уделяется возможности реализации принципа приобщения детей
к духовно-нравственным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Знакомство детей с ближайшим окружением, средой, в которой живут дети.
осуществляется через познание о:
- средствах существования (продукты питания, одежда, жилище);
- среде обитания (гигиена среды, порядок среды, красота среды);
- способностях человека;
- организме человека (гигиена, здоровье, части тела);
- взаимоотношениях человека (поведение, ценность другого человека, ценность общества);
- традициях, праздниках, обрядах народов родной страны.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности
к обобщению, анализу.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовнонравственному становления человека, формированию у него:




нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости);
нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
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нравственного поведения (готовности служения людям и отечеству, проявления
рассудительности, послушания, доброй воли).

Реализация принципа приобщения детей к духовно-нравственным нормам, традициям
семьи, общества, государства, осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в
игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников.
При проведении работы по приобщению детей к духовно-нравственным нормам
используется
тематичность,
комплексный
подход,
взаимосвязь
и
своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности,
развитие образного и логического мышления ребёнка.
Используются разнообразные формы работы с детьми, которые различны в зависимости от
поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.
Один раз в месяц в течение года проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель
уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе
художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной
деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
Формирование экологической культуры дошкольников
Работа педагогов ДОУ направлена и на формирование начал экологической культуры,
становлению осознанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям,
охраняющим ее, отношение к себе как части природы, понимание ценности жизни и здоровья и
их зависимости от окружающей среды.
Основы экологической культуры дошкольников формируются через деятельность в
природе (восприятие природы, овладение знаниями, умениями и навыками, природоохранная
деятельность) и экологизацию сознания (потребности, установки, интересы, эмоции,
переживания, чувства, эстетическая и этическая оценка).
Работа по экологическому воспитанию в ДОУ осуществляется в нескольких
направлениях:
- работа с детьми, которая осуществляется в процессе различных видов деятельности, в том
числе, познавательной, продуктивной, игровой и других как в непосредственно-образовательной
деятельности, так и в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности;
- работа с педагогами;
- работа с родителями;
- работа в социуме.
Праздники и развлечения экологического содержания – одна из наиболее эффективных
форм работы, так как совмещает в себе большое разнообразие видов детской деятельности и
имеет
наибольшее
воздействие
на
эмоциональную
сферу
ребёнка.
Познавательная и речевая деятельность – важная составляющая экологического воспитания, ведь
именно знания позволяют правильно сформировать экологическую картину мира ребёнка.
Экологические зоны на участке ДОУ: труд в уголке поля; наш солнечный луг; июльское
разнотравье; огороды и цветники. Обращение к теме природы в танцах, в музыкальнотеатрализованных постановках способствует экологическому воспитанию детей в ДОУ.
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1.1.5. Планируемые результаты
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. В Программе, так же как и в ФГОС
ДО, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования)
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности
за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме с использованием методов, основанных на наблюдении, или
иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения самообследования посредством их включения в показатели качества
выполнения работы Детского сада за учебный год;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Детского сада.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
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возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
1) Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
2) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 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;
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 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 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.
1.1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной
образовательной программе дошкольного образования
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ, представляет
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, включает в себя оценивание качества
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых в ДОУ (психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические,
управленческие и т.д.)
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы по оценке индивидуального развития.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества
образовательной деятельности
Вид
диагностика
развития
ребенка

Цель
получения
обратной связи от
собственных
педагогических
действий и
планирования
дальнейшей

Периодичность
ежегодно –
2 раза в год
(сентябрь - май)

Ответственный
педагогический
коллектив
ДОУ
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индивидуальной
работы с детьми по
Программе
внутренняя
оценка
(самообследование)

обеспечение
доступности и
открытости
информации о
деятельности ДОУ

ежегодно:
апрель - май

рабочая
группа

внешняя оценка
Организации, в том
числе независимая
профессиональная и
общественная оценка

получение
объективной
информации о
состоянии
образовательной
деятельности в
МДОУ

ежегодно,
в соответствии с
планом – графиком
контрольной
деятельности

учредитель, родители
(законные
представители)

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
1.2.1. Пояснительная записка.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами ООП ДОО предоставлено право
выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных
условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам
ООП, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного
образования, возрастной адекватности образования и другим.
Часть, формируемая участниками процесса, учитывает принципы и подходы Программы и не
противоречит ФГОС дошкольного образования.
В основе ООП МДОУ «Детский сад № 1» лежит:
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Дополнительные образовательные программы дошкольного образования следующей
направленности:
познавательное развитие:
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина,
речевое развитие:
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) Н.В. Нищевой.
художественно-эстетическое развитие:
 Программа «Ладушки» автор: И.А. Новоскольцева и И.М. Каплунова
 Программа «Топ-хлоп, малыши», автор: Т.Н. Сауко и А.И. Буренина
1.2.2. Планируемые результаты освоения парциальных программ
Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает
положительное влияние на детей, является:
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- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной
деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с различной тематикой;
- повышения уровня компетентности в основах безопасности жизнедеятельности, в
основах формирования здорового образа жизни; повышенный интерес к флоре и фауне области,
страны;
- развитие и укрепление творческого потенциала детей;
- стремление к опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности.

II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программой дошкольного воспитания «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой и М.А.Васильевой с учетом ведущего вида
деятельности детей дошкольного возраста.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим
детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким
образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных
для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство
и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными
действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
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В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли,
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией
между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят
с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
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прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с
ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и
свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от
их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
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вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах.
Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие
в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на
социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих,
выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды,
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии
с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и
сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома,
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с
объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами
живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их,
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях,
присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры,
поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам,
шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем
мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области,
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют
просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при
непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих
поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические
способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел,
приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами,
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя
начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у
большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего
изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение
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математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социальнокоммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического
развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в
процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и
историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя
при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами,
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию.
Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и
второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три,
раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и
т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар,
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
34

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях
в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в
различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи
ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми,
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом,
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций,
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом,
оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной,
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и
уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе
с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе
народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки,
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической
информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) –
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
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Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в
том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах,
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
Особенности осуществления образовательного процесса
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ.
2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,
при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных
видах деятельности с детьми дошкольного возраста (1 – 7 лет):
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
37

 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 музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями)
6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательный
процесс ДОУ
Организация условий
для самостоятельной
деятельности детей
(создание развивающей
среды)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
(коррекционная,
профилактическая работа,
привитие этикета, культурногигиенических навыков,
навыков самообслуживания)

Совместная деятельность
с семьёй
(разнообразные формы
работы с родителями)
Совместная
деятельность взрослого
и детей

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе
реализации детских видов
деятельности
(различные виды игр,
художественная,
театральная,
экспериментальная
деятельность)

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Направления:
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребёнок в семье и сообществе.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к
ним.
2. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть, не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам.
3. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения.
4. Формировать умение спокойно вести себя в помещении, на улице.
5. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Ребёнок в семье и сообществе:
1.Формировать у детей элементарные представления о себе, закреплять умение называть своё
имя.
2. Воспитывать внимательное отношение к семье и близким, поощрять умение называть имена
членов семьи.
3. Развивать представления о положительных сторонах детского сада.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
1.Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть
руки по мере загрязнения и перед едой. Учить приводить себя в порядок.
2. Учить одеваться и раздеваться в определённом порядке, аккуратно складывать снятую
одежду.
3. Привлекать к выполнению простейших трудовых действий. Приучать поддерживать порядок
в игровой комнате.
4. Поощрять интерес к деятельности взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия.
Формирование основ безопасности:
1.Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе.
2.Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
3.Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
1.Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
2.Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей: поощрять попытки пожалеть
сверстника, помочь ему.
3.Приучать детей общаться спокойно, без крика.
4.Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем.
5. Приучать детей к вежливости.
Ребёнок в семье и сообществе:
1.Формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их
сведения (ты – мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и др.)
2.Беседовать с детьми о членах их семьи.
3.Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Знакомить детей с
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях и на участке ДОУ. Формировать уважительное отношение к
сотрудникам ДОУ.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
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1.Совершенствовать культурно-гигиенические навыки.
2.Приучать следить за своим внешним видом.
3. Формировать элементарные навыки поведения за столом.
4.Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
Воспитывать навыки опрятности.
5.Формировать желание участвовать в посильном труде.
6.Формироватьу детей умения, необходимые при дежурстве.
7.Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на
участке..
8.Формировать положительное и уважительное отношение к труду взрослых.
Формирование основ безопасности:
1.Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
Знакомить с правилами поведения в природе.
2.Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
3. Знакомить с правилами дорожного движения.
4.Знакомить с источниками опасности дома. Формировать навыки безопасного поведения в
играх с песком, водой, снегом, умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
1.Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм.
2.Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
3.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным, смелым и др.
положительные качества.
Ребёнок в семье и сообществе:
1.Формировать представления о росте и развитии ребёнка, его прошлом и будущем.
2.Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе ДОУ,
дома, на улице.
3.Давать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь)
4.Знакомить с традициями ДОУ.
5.Закреплять представления ребёнка о себе как о члене коллектива.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
1.Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после
туалета, пользоваться расчёской и носовым платком.
2.Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи.
3.Приучать аккуратно вешать одежду, приводить её в порядок.
4.Приучать самостоятельно готовить рабочее место, убирать после окончания занятий.
5.Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение своего труда для других.
6.Приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке ДОУ.
7.Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных.
8.Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время, к
подкормке зимующих птиц.
9.Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование.
10 Знакомить с профессиями близких людей, подчёркивая значимость их труда.
Формирование основ безопасности:
1.Формировать элементарные представления о правилах поведения в природе.
2. Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
3.Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
4.Знакомть с профессией полицейского, со знаками дорожного движения.
5.Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
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6.Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
7.Знакомить с правилами пользования бытовыми электроприборами, правилами езды на
велосипеде, с правилами поведения с незнакомыми людьми.
8.Рассказывать о правилах поведения при пожаре.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
1.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься.
2.Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее.
3.Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение
проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
4.Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
5.Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
6.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
7.Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.).
8.Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребёнок в семье и сообществе:
1.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.
д.).
2.Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
3.Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.
4.Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее
генеологическое древо с опорой на историю семьи.
5.Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
6. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому,
где живут дети, участку детского сада и др. Подводить детей к оценке окружающей среды.
8.Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
1. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
2.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
3. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
4.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
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5. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать
в совместной трудовой деятельности.
6.Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
7. Развивать желание помогать друг другу.
8.Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
9. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д.).
10.Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе.
11.Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности:
1. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
2.Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду- га), с правилами
поведения при грозе.
3.Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
4. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар),
о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с правилами дорожного движения,
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
5.Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
6. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
7.Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
8.Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания
детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время
пожара.
9.Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое
имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
1.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
2.Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
3.Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
4.Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
5.Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
6.Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
7.Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
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Ребёнок в семье и сообществе:
1.Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека
с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям).
2.Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
3.Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз- вивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.
4.Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей.
5.Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
6. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера).
7.Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
8.Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
1.Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.
2.Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- ми; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
3.Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
4.Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать, чистить).
5. Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
6.Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
7.Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
8.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
9.Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,
делать несложные заготовки.
10.Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
11.Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки
учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
12.Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы:
13.Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию
14.Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать
уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного поселка. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
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Формирование основ безопасности:
1. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее.
2.Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
3. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять
представления детей о работе ГИБДД.
4.Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
5.Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
6.Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы,
газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
7.Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
8.Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
9.Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился».
10.Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
11.Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том,
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
№

1
2
3
4
5
6

3

4
5

Возраст

Методическое обеспечение образовательной деятельности
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
3-7 лет
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников»
4-7 лет
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми»
3-4 года
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Младшая группа 3-4года
5-6 лет
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Старшая группа 5-6лет
6-7 лет
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Подготовительная группа 6-7лет
3-7 лет
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина,
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
3-7 лет
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 37 лет»
Формирование основ безопасности
3-7 лет
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»
3-7 лет
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»

44

Формы организации образовательной деятельности
«Социально-коммуникативное развитие»
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная Совместная
деятельность
деятельность с
детей
семьёй

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Игры по ознакомлению с
окружающим,
беседы,
чтение художественной лит.,
театр,
ситуативный разговор;
рассказ;
чтение;
игровая беседа;
общение и совместная
деятельность с воспитателем как
средство установления доверия;
обогащения социальных
представлений и опыта
взаимодействия;
образные игры-имитации,
хороводные,
театрализованные игры для
развития эмоциональной
отзывчивости и радости общения
со сверстниками;
рассматривание иллюстраций
ситуативное обучение;
дидактические игры
напоминание,
беседы, потешки

Сюжетные игры,
объединяющие
детей общим
сюжетом,
игровыми
действиями,
радостью
отражения ролей
взрослых (врач,
продавец,
парикмахер,
моряк);
беседы

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Методы и приемы
Совместные игры;
игровые упражнения;
педагогич. ситуация;
праздники;
развлечения; ситуативный
разговор;
организация жизненных и
игровых развивающих
ситуаций,
обеспечивающих детям
возможность осваивать
опыт поведения и
доброжелательного
отношения к сверстникам
и близким взрослым;
инсценировки с
игрушками, демонстрирующие детям
образцы правильного
поведения и
взаимоотношений в
детском саду и в семье;
показ;
объяснение;
обучение;
наблюдение

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность);
беседы;
чтение;
рассматривание
иллюстраций;
личный пример

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьёй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуаль
ные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Методы и приемы
Организация жизненных и
игровых развивающих ситуаций,
обеспечивающих детям
возможность осваивать опыт
поведения и доброжелательного
отношения к сверстникам и
близким взрослым;
инсценировки с игрушками,
демонстрирующие детям
образцы правильного поведения
и взаимоотношений в детском
саду и в семье; игровые
упражнения, индивидуальные,
совместные с воспитателем и
совместные со сверстниками
игры (парные, в малой группе);
чтение стихов, потешек, сказок
на темы доброты, любви к
родителям, заботы о животных и
прочее;
рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций в целях
обогащения социальных
представлений о людях
(взрослых и детях),
ориентировки в ближайшем
окружении (в группе ДОУ и в
семье);
беседы о Родине, семье,
моральных ценностях, нормах
поведения в обществе и т.д.)
развивающие образоват.
ситуации;
праздники;
показ, объяснение, обучение;
наблюдение, совместный труд
детей и взрослых

Художественное слово;
ситуативный разговор,
беседа,
рассказ,
чтение,
игровая беседа;
общение и совместная
деятельность с воспитателем
как средство установления
доверия, обогащения
социальных представлений и
опыта взаимодействия;
образные игры-имитации,
хороводные,
театрализованные игры для
развития эмоциональной
отзывчивости и радости
общения со сверстниками;
наблюдение за действиями и
отношениями взрослых в
детском саду (повар, няня,
врач, дворник, воспитатель);
ситуативные разговоры с
детьми;
ситуации морального
выбора;
ситуативное обучение;
дидактические игры;
обучение, чтение,
упражнения, тренинги,
потешки

Сюжетные
игры,
объединяющи
е детей
общим
сюжетом,
игровыми
действиями,
радостью
отражения
ролей
взрослых
(врач,
продавец,
парикмахер,
моряк);
беседы;
просмотр
видеофильмо
в;
дидактическа
я игра;
самообслуже;
рассматриван
ие
иллюстраций;
трудовые
поручения,
совместный
труд детей

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность);
беседы;
чтение;
рассматривание
иллюстраций;
личный пример;
эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьёй

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуаль
ные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Чтение художественной
литературы;
обсуждение событий и
поступков, в целях
обогащения нравственных
представлений о том, «что
такое хорошо и что такое
плохо» пробуждения
сопереживания героям;
игра- экспериментирование с
различными предметами и
материалами;
наблюдения;
ситуативные разговоры с
детьми;
ситуации морального
выбора;
ситуативное обучение;
дидактические игры;
обучение, чтение,
беседы, упражнения,
тренинги

Сюжетноролевые,
режиссерские
и
дидактически
е игры, в
которых
отражаются
социальные
представлени
я о жизни и
отношениях
взрослых
людей
(социальный
и предметный
мир);
самообслужив
ание;
рассматриван
ие
иллюстраций;
продуктивная
деятельность;
творческие
задания;
дежурство

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность);
беседы;
чтение;
рассматривание
иллюстраций;
личный пример;
показ,
совместный труд

Методы и приемы
Развивающие практические и
игровые ситуации,
обеспечивающие накопление
личного опыта культуры
поведения и сотрудничества в
паре или небольшой подгруппе;
образные игры-имитации, игрыдраматизации, театрализованных
этюды в целях развития
эмоциональных проявлений и
формирования представлений об
эмоциональных состояниях
людей;
беседы о Родине, семье,
моральных ценностях, нормах
поведения в обществе);
просмотр видеофильмов;
праздники;
чтение художественной
литературы;
объяснение, напоминание
показ, обучение, тематический
досуг;
упражнения, тренинги;
чтение и рассматривание книг
познавательного характера о
труде взрослых, досуг и
совместный труд детей и
взрослых;
поручения

Старшая и подготовительная группы (от 5 до 6 лет) и (от 6 до 7 лет)
Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельност
ь с семьёй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые
Подгруппов
ые
Индивидуал.
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Методы и приемы
Развивающие проблемнопрактические и проблемно-игровые
ситуации, связанные с решением
социально и нравственно значимых
вопросов;
совместные сюжетно-ролевые и
театрализованные игры, игры на
школьные темы, сюжетнодидактические игры и игры с
правилами социального содержания;
экскурсии по городу, наблюдение за
деятельностью людей и
общественными событиями;
игры-путешествия по родной стране,
городу;
чтение художественной литературы,
рассматривание картин, иллюстраций,
видеоматериалов, рисование на
социальные темы (семья, город, труд
людей);
знакомство с элементами
национальной культуры народов
России: национальная одежда,
особенности внешности,
национальные сказки, музыка, танцы,
игрушки, народные промыслы;
игровые упражнения;
индивидуальные игры;
совместные с воспитателем игры
совместные со сверстниками игры
(парные, в малой группе)
чтение, беседы, наблюдения;
педагогические ситуации;
праздники;
беседы о Родине, семье, моральных
ценностях, нормах поведения в
обществе и т.д.);
просмотр видеофильмов
игра-экспериментирование с разными
материалами
объяснение, напоминание;
показ, обучение;
тематический досуг;
упражнения, тренинги;
коллективный труд

Игровые упражнения,
индивидуальные,
совместные с
воспитателем и
совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе);
ситуативные разговоры
с детьми;
педагогические
ситуации;
ситуации морального
выбора;
беседы
этические беседы о
культуре поведения,
нравственных
качествах и поступках,
жизни людей, городе,
родной стране, мире;
личностное и
познавательное
общение воспитателя с
детьми на социальнонравственные темы;
сотрудничество детей в
совместной
деятельности
гуманистической и
социальной
направленности
(помощь, забота,
оформление группы,
уход за цветами и
прочее);
дидактические игры;
обучение, чтение,
беседы, упражнения,
тренинги

Игра:
- сюжетноролевая
- режиссёрская
- дидактическая
Самостоятельное
создание игровой
обстановки
Поддержание
сюжета ролевой
игры в течение
нескольких дней
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Творческие
задания
Дежурство
Коллективный
труд

Эмоциональ
нопрактическо
е
взаимодейст
вие (игры с
предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивна
я
деятельност
ь;
беседы;
чтение;
рассматр.
иллюстраци
й;
личный
пример;
совместный
труд

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Наличие совместных действий
Условное обозначение Особенности структуры
в зависимости от участников
Индивидуальный труд
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Труд рядом

Труд общий

Труд совместный

Ребенок действует сам, выполняя
Не испытывает никакой
все задания в индивидуальном
зависимости от других детей
темпе
Возникает необходимость
Участников объединяет общее
согласований при
задание и общий результат
распределении задании, при
обобщении результатов
Наличие тесной зависимости от Каждый участник является
партнеров, темпа и качества их контролером деятельности
деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению личности.
1. Содействовать развитию исследовательской деятельности, в рамках реализации
предметно-манипулятивной игры;
2. Через манипулирование и экспериментирование, наблюдения за объектами и
явлениями природы обогащать представление детей;
3. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленные на
ознакомление и их качествами и свойствами;
4. Активизировать практический опыт через проигрывание проблем игрушек и
бытовых предметов;
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребенка, способствовать становлению сознания.
1. Расширять и обогащать представление детей о предметах непосредственного окружения;
2. Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов;
3. Знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка.
4. Соотносить реальные предметы, окружающие ребенка, явления с их изображением на
иллюстрациях, с игрушечными аналогами.
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы личности путем формирования
познавательного отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и
инициативы детей а познании мира.
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении
способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке
взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству,
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно
образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек).
Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и
маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где
один предмет, где много, находят и называют один,
два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по
образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по
величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Для детей 3-4 лет воспитатель должен:
1. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению деятельности: поддерживать в детях мотивацию познания,
созидания; расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка
продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.);
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2. поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; поощрять
проявление интереса детей к окружающему; организовывать наблюдения за объектами и
явлениями природы, рукотворными предметами.
3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению сознания: расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего
окружения; поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; развивать
представления о мире человека: (продолжать знакомить с предметным содержанием
окружающего рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое назначение и
функции предметов);
начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома
(предметы-помощники; трудовые действия); в игровой форме начать знакомить со
строением собственного тела; формировать представления о факторах, влияющих на
здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); развивать представления
о мире природы ( передавать информацию об отдельных представителях растительного и
животного мира (внешние признаки и яркие характерные особенности); знакомить с
некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и качества)
4. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
закладывая основы личности: формировать отношение к окружающему миру:
(поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности; показывать
детям пример бережного отношения к природе, к другим людям) развивать представления
о мире человека (упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и
внимательного, заботливого отношения к окружающим; ввести традицию «Исправляем —
помогаем», проводить мини-праздники с рукотворными предметами и материалами)
развивать представления о мире природы: (вызывать эмоциональный отклик на различные
объекты и явления природы при непосредственном общении с ними; осуществлять уход за
растениями; проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег,
песок и пр.); формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам
природы).
5. математические представления: содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём
развития навыков простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов
и материалов
6. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению сознания : формировать представления о различных признаках и
свойствах объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.).
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами
форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и
материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать,
раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять полученное. Освоение
простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по
количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше
(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади),
сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу
предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов).
Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию
небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и
отношения предметов.
7. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
закладывая основы личности: поддерживать общую любознательность ребёнка;
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поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из
различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения

1.

2.

3.

4.

5.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Для детей 4-5 лет воспитатель должен:
содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению сознания: расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а
также за счёт частичного выхода за пределы непосредственного окружения; начать
упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире
(делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); способствовать развитию
самостоятельной познавательной активности; обогащать сознание детей информацией,
лежащей за пределами непосредственно воспринимаемой действительности; развивать
представления о мире человека
содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
закладывая основы личности: формировать представления о положительных и
отрицательных действиях и отношение к ним; поощрять интерес детей к фотографиям друг
друга; формировать отношение к окружающему миру; укреплять познавательное
отношение к миру за пределами непосредственного восприятия детей; способствовать
индивидуальной дифференциации интересов детей; создавая условия, проявляя
заинтересованность, помогать детям собирать их первые коллекции; закладывать основы
бережного и заботливого отношения к окружающему миру; позволять ребёнку активно
проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт;
побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через
высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления;
максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для
усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; показывать
личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого отношения
к людям, животным и растениям; поддерживать созидательное отношение к окружающему
миру и готовность совершать трудовые усилия.
математические представления: содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности;
создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по объёму);
формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного
решения проблемы, обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого
продуктивного мышления — абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного
мышления, мышления по аналогии.
содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению сознания: формировать представления о числах первого десятка
как о существенных признаках явлений окружающего мира: дать представление о порядке
следования чисел первого десятка на основе стихов и считалок; осваивать счёт в пределах
10; знакомить с цифрами; дать представление о форме предмета; о геометрических формах:
круг, треугольник, квадрат, шар, куб; совершенствовать представление о цвете, вводя
названия оттенков: голубой, розовый, серый; дифференцировать представления о размере,
учить практическим приёмам сравнения по размеру; учить понимать и правильно
употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной степенях сравнения, строить
ряды «большой — больше — самый большой»; осуществлять сериацию из трёх предметов.
содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
закладывая основы личности: поддерживать в детях удивление и восхищение
математическими закономерностями окружающего мира;обеспечивать эмоциональную
окрашенность занятий, обращая внимание детей на те проявления числа или формы,
которые интересны или красивы и не случайны; включать в освоение детьми
количественных, пространственных и временных отношений реализацию воспитательных и
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развивающих задач, а именно: развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е.
умение спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить
задачу; формирование положительной общей самооценки и уверенности в собственных
интеллектуальных силах; создание условий для индивидуального развития способностей
ребёнка; формирование интереса к математике.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Для детей 5-6 лет воспитатель должен:
1. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать
умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы,
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары
или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый —
гладкий, теплый— холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых
изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
2. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,
форма, величина, рас- положение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при об- следовании
включать движения рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательноисследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.
3. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих
и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать
условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность —это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
4. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить
выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия
в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре,
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества
в играх-соревнованиях.
5. Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т.п.). Рас- сказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять представления детей о
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профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при
покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об
истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих
профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного
искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
6. Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет. Формировать умение
понимать отношения рядом стоящих чисел (55 на 1). Отсчитывать предметы из большого
количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в
прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить
различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из
разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп.
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фиолетовая — немного
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер,
умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и
равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные
от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость:
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умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные,
поднос и блюдо —овальные, тарелки —круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —внизу, впереди
(спереди)— сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении,
меняя его по 150 сигналу, а также в соответствии со знаками —указателями направления
движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов. Учить
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра.
7. Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять представления о растениях
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить
ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей
ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных:
где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей
с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела,
комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду,
песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что
человек —часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое
здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями (сезон —растительность —труд людей). Показать взаимодействие
живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений. Использовать широко сезонные наблюдения за явлениями живой и неживой
природы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
1. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
2. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных
видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в
процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение
классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять
знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
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3. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В
работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме. 4. Продолжать учить детей играть в
различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать
игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу. 142 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать
проявлению и развитию в игре необходимых для под- готовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
5. Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о
предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах
транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками,
музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления
об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через
экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с
элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно
или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить
съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления об
элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям,
благотворительность). Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных расформировать
элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности
как достижении человечества.
6. Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств,
удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
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пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с
монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части
целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные
умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с
весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры
независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей
круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу,
выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы). Ориентировка во времени. Дать детям элементарные
представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех
дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,
«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение
беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять
время по часам с точностью до 1 часа.
7. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
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Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 158 Расширять и
систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять
знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- смыкающихся. Знакомить с некоторыми
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов
шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному
краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и
др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие
явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к
природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести
детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды:
чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года:
подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы
по образовательной области «Познавательное развитие»
№
1
2

1
2
3
4

5
6
7
8

Возраст

Методическое обеспечение образовательной деятельности
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников»
4-7 лет
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников»
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
3-4 года
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением:
младшая группа»
4-5 лет
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением:
средняя группа»
5-6 лет
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая
группа»
6-7 лет
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением:
подготовительная к школе группа
Формирование элементарных математических представлений: методические пособия
2-3 года
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста»
3-4 года
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа»
4-5 лет
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа»
5-6 лет
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа»
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9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

6-7 лет

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа»
Формирование элементарных математических представлений: рабочие тетради
3-4 года
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Математика для малышей: младшая группа»
4-5 лет
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Математика для малышей: средняя группа»
5-6 лет
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Математика для малышей: старшая группа»
6-7 лет
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Математика для малышей: подготовительная
к школе группа»
Ознакомление с миром природы
2-3 года
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста»
3-4 года
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа»
4-5 лет
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа»
5-6 лет
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа»
6-7 лет
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа»

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области
«Познавательное развитие»
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) и младшая группа (от 3 до 4 лет)
Самостояте
Режимные
льная
Совместная деятельность с педагогом
моменты
деятельнос
ть детей
Наблюдение,
Просмотр и обсуждение мультфильмов,
Развивающ
ситуативный
видеофильмов,
ие игры,
разговор,
Наблюдения
игрыисследовательс Рассматривание и обсуждение
эксперимен
кая
Исследовательская деятельность
тирования;
деятельность,
Конструирование
продуктив
беседы
Сюжетно-ролевые игры
ная
совместные со Рассматривание
деятельнос
взрослым
Игра-экспериментирование
ть
наблюдения,
Исследовательская деятельность
выявление
Конструирование
сенсорных
Дидактические игры
признаков
Развивающая образовательная ситуация
объектов
Исследовательская деятельность
природы (цвет, Рассматривание и обсуждение
величина,
Экскурсия
форма);
Просмотр и обсуждение мультфильмов,
наблюдения за видеофильмов, передач
трудом
Игры-экспериментирования с водой, песком,
взрослого в
глиной, камешками и т.п.
природе и

Совместная
деятельность с
семьёй
Создание
соответствующе
й предметноразвивающей
среды,
проектная
деятельность,
экскурсии,
прогулки,
создание
различных
коллекций;
родительские
собрания,
консультации,
деловые игры,
круглые столы,
беседы,
семинарыпрактикумы.
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посильное
участие в нем
самих
малышей;
чтение
художественно
й литературы о
природе;
ситуативный
разговор
сравнения,
упорядочивани
я, обобщения,
распределения,
сосчитывания

Использование иллюстративно-наглядного
материала, дидактических игр с игрушками,
изображающими животных, картинками,
природным материалом
Образные игры-имитации, организация
игровых ситуаций с использованием игрушек,
персонажей пальчикового и кукольного
театров.
Продуктивная деятельность, чтение детской
природоведческой художественной
литературы.
Развивающая образовательная ситуация
Исследовательская деятельность
Рассматривание и обсуждение
игры:
на освоение умений соотносить предмет с
изображением, контуром или силуэтом
(«Найди такой же», «Рамки-вкладыши»);
выбор таких же элементов при составлении
целого из частей («Сложи квадрат», «Составь
картинку», пазлы);
на объемное моделирование - сооружение
простых построек из элементов (серии игр
«Кубики для всех», конструкторы);
на воссоздание узоров, изображений по
образцам или по замыслу («Уникуб», «Сложи
узор»);
на освоение умений группировать по форме
(«такие же», «столько же», «все квадратные»),
по форме и размеру (круглые большие),
пользуясь различными материалами.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Режимные
моменты
Чтение
художественно
й литературы о
природе
Ситуативный
разговор
Сравнения,
упорядочивани
я, обобщения,
распределения,
сосчитывания

Совместная деятельность с педагогом
Наблюдения за природными объектами и
явлениями природы
Игровое моделирование и
экспериментирование
Проблемно-игровые ситуации
Труд в природе
Рассматривания иллюстраций,
художественных картин
Исследовательская деятельность
Конструирование
Просмотр видеофрагментов
Праздники, развлечения
Кружок интеллектуального развития
Экскурсии по территории МБДОУ
Игры, игровые материалы:

Самостоя
тельная
деятельнос
ть детей
Сравнения,
упорядочи
вания,
обобщения
,
распределе
ния,
сосчитыван
ия
Сюжетноролевые
игры
Рассматрив
ание

Совместная
деятельность с
семьёй
Создание
соответствующе
й предметноразвивающей
среды,
проектная
деятельность,
экскурсии,
прогулки,
создание
различных
коллекций;
родительские
собрания,
консультации,
деловые игры,
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на воссоздание и изменение по форме, цвету:
«Хамелеон», «Уникуб», «Цветное панно»,
«Тетрис», «Маленький дизайнер»;
на плоскостное и объемное моделирование:
«Кубики для всех», «Чудо-крестики», «Чу-досоты», «Танграм», «Волшебный круг»,
«Игровой квадрат», «Змейка»;
на соотнесение карточек по смыслу: игры с
пазлами: «Цвета и формы», «Ассоциации»,
«Часть и целое», «Числа и цифры»;
на трансфигурацию и трансформацию:
«Змейка» (объемная), «Цветок лотоса», «Игры
со спичками» (головоломки), «Геометрический
конструктор»;
на освоение отношений «целое—часть»:
«Дроби», «Прозрачный квадрат», «Чудоцветик», «Геоконт», «Математический
планшет», «Играем вместе».

Играэксперимен
тирование
Исследоват
ельская
деятельнос
ть
Конструир
ование

круглые столы,
беседы,
семинарыпрактикумы.

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
Режимные
моменты

Совместная деятельность с педагогом

Беседы,
художественно
е слово,
ситуативный
разговор,
рассматривани
е иллюстраций,
наблюдение,
обсуждение с
детьми правил
безопасного
поведения в
природе:
«Грибы: друзья
или враги?»,
«Чем опасны
ядовитые
растения»,
«Правила
друзей
природы»,
«Что можно,
что нельзя»;
труд на участке
детского сада
совместно с
воспитателем:
посильная

Развивающая обучающая ситуация;
просмотр и обсуждение мультфильмов,
видеофильмов, передач;
наблюдения,
рассматривание и обсуждение;
исследовательская деятельность,
игры, игровые материалы:
на воссоздание и изменение по форме, цвету;
на плоскостное и объемное моделирование;
на соотнесение карточек по смыслу;
на трансфигурацию и трансформацию:
«Змейка» (объемная), «Цветок лотоса», «Игры
со спичками» (головоломки);
на освоение отношений «целое—часть»;
модели числовой оси
кругов Эйлера;
целевые прогулки
экологические игры, обогащающие
представления о мире: дидактические,
сюжетные, подвижные;
использование различных календарей (погоды,
природы, года);
моделирование для группировки природных
объектов, заполнения экологических
дневников наблюдений, создание книгсамоделок о природе, выпуск детских
журналов, составление маршрутов в природу;

Совместна
Самостоятельная я
деятельность
деятельнос
детей
ть с семьёй
Рассматривание
дидактических
картинок и
иллюстраций,
отражающих
многообразие
природного
мира, его
красоту.
Знакомство с
фотографиями и
видеоматериала
ми о жизни
животных и
растений в
естественной
природной
среде, в разных
климатических
условиях, в
разные сезоны
года; сюжетноролевые игры;
рассматривание
иллюстраций;
игрыэкспериментирование;

Создание
соответств
ующей
предметноразвивающ
ей среды,
проектная
деятельнос
ть,
экскурсии,
прогулки,
создание
различных
коллекций;
родительск
ие
собрания,
консультац
ии,
деловые
игры,
круглые
столы,
беседы,
семинарыпрактикум
ы.
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уборка участка
после
листопада,
снегопада,
отряхивание
кустов и
молодых
деревьев от
снега и т.д.,
рыхление
почвы,
вскопанной
взрослым,
полив
растений,
подкормка
птиц;
развлечения,
досуги

сбор и составление коллекций семян, камней,
осенних листьев;
изготовление поделок из природных
материалов;
отражение образов природы в разных видах
изобразительной деятельности;
оформление выставки различных
коллективных творческих работ, например
«Север», «Пустыня»;
детские игры: на познание зависимостей и
отношений: «Логические цепочки»,
«Логический домик», «Дроби», «Целое—
часть», игры и упражнения
на овладение действиями моделирования на
плоскости и в объеме, воссоздания целого из
частей: головоломки, «Чудо-соты»,
«Маленький дизайнер», «Кубики для всех»;
на освоение умений преобразования
(трансфигурации и трансформации): «Игровой
квадрат», «Змейка», игры-головоломки с
использованием счетных палочек.

исследовательск
ая деятельность;
развивающие
игры;
свободная
самостоятельная
деятельность в
условиях
предметнопространственно
й среды;
сюжетноролевые игры;
рассматривание

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое
развитие»
Речевое развитие включает:
- владение речью, как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря, развитие связанной речи, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой детской литературы.
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путем
создания условий и побуждения ребенка, с использованием вербальных и невербальных
способов общения со взрослыми и сверстниками.
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребенка, становлению сознания:
1. Целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного словаря, перевода
слов в активную речь:
-Побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребенка и их
изображения на иллюстрациях.
-Учить обозначать словами признаки объектов;
-Формировать умение обозначать свои и чужие действия словами;
-Формировать умение характеризовать настроение и состояние реальных людей и
литературных персонажей.
2. Способствовать формированию грамматического строя речи:
-Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов;
-Использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований;
-Помогать согласовывать слова в предложении.
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3. Развивать произносительную сторону речи:
-Способствовать развитию речевого слуха;
-Проговаривать звукоподражание животных;
-Развивать фонематический слух;
-Развивать слуховое внимание посредствам игры и игровых упражнений.
4. Обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как
средство общения:
-Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своих целей путем речевого
обращения к взрослому или ребенку;
-Вводить простейшие формы речевого этикета;
-Формировать умение выполнять элементарные действия под односложные инструкции.
Приобщение к художественной литературе.
1. Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, иллюстраций, игровых действий.
2. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых произведений.
3. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
4. Рассказывать народные и авторские сказки;
5. Вводить в повседневную жизнь детей песенки, потешки, небольшие авторские стихи;
6. Вызвать интерес к книгам и их рассматриванию;
7. Привлекать к посильному участию в рассказывании взрослого.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Для детей 3-4 лет воспитатель должен:
1. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: продолжать развивать
диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); создавать
условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе
детской игры, различных видов детской деятельности.
2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя становлению сознания: обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего
окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях; формировать
грамматический строй речи; развивать произносительную сторону речи; способствовать
формированию предпосылок связной речи детей; знакомить детей с книжной культурой,
детской литературой, вводить их в мир художественного слова.
3. развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить,
выражать просьбу, знакомиться. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения,
правильно пользоваться речевым дыханием.
Приобщение к художественной литературе.
1. Воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действий.
2. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
3. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок.
4. Учить читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Для детей 4-5 лет воспитатель должен:
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1. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: формировать умения
отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в ролевых диалогах);
упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на
различные темы; развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей.
2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя становлению сознания: обогащать словарь.
3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: развивать способности
к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками путём формирования
активной коммуникативной позиции с использованием элементарных правил ведения
диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); развивать
способность к выражению своих мыслей путём построения связных монологических
высказываний (повествовательного и описательного типа).
Приобщение к художественной литературе.
1. Помогать детям правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям.
2. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
3. Знакомить детей с известными художниками-иллюстраторами, их работой.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Для детей 5-6 лет воспитатель должен:
1. Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). В повседневной жизни, в играх
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,
поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
2. Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел),
слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным значением
(слабый —сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном
соответствии со смыслом. 3. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
4. Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
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хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь —медведица—медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять
существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
5. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую
форму речи. Поощрять попытки вы- сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу)
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях
из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять
небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
6. Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к
художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического
текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать
внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Для детей 6-7 лет воспитатель должен:
1. Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников—проявлять
инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на
опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию;
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать
детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
2. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
3. Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова
и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух:
65

учить называть слова с опре- деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
4. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т.д.).
5. Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- логическую формы
речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять
рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить
детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на,
бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять
последовательность звуков в простых словах.
6. Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать
художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией,
жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать
детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы
по образовательной области «Речевое развитие»
№

Возраст

Методическое обеспечение образовательной деятельности

1
2
3
4
5

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Речевое развитие: методические пособия
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста»
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: младшая группа»
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: средняя группа»
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: старшая группа»
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа»
Речевое развитие: рабочие тетради

6

4-5 лет

7

5-6 лет

Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Развитие речи у малышей.
Средняя группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Развитие речи у дошкольников.
Старшая группа»
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8

6-7 лет

9

4-5 лет

10

5-6 лет

11

6-7 лет

12

3-4 года

13

4-5 лет

14

5-6 лет

15

6-7 лет

Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Развитие речи у дошкольников.
Подготовительная к школе группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Уроки грамоты для малышей.
Средняя группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников.
Старшая группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников.
Подготовительная к школе группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Прописи для малышей.
Младшая группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Прописи для малышей.
Средняя группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
«Прописи для дошкольников. Старшая группа»
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
«Прописи для дошкольников. Подготовительная к школе группа»

Принципы развития речевых навыков
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практик
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
3. Формирование грамматического строя:
-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
-словообразование.
4. Развитие связной речи:
-диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь (рассказывание).
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи
1. Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин,
рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- общая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал.
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3. Практические:
- дидактические игры;
- игры-драматизации, инсценировки,
- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития коммуникации речи
1. Общение взрослых и детей.
2. Культурная языковая среда.
3. Обучение родной речи в организованной деятельности.
4. Художественная литература.
5. Изобразительное искусство, музыка, театр.
6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Формы организации образовательной деятельности по образовательной
области «Речевое развитие»
Младшие, средние группы
Совместная
Самостоятельная
Режимные моменты
деятельность с
деятельность детей
педагогом
Формы работы
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Методы и приемы
Речевое
ЭмоциональноСодержательное
стимулирование
практическое
игровое
(повторение,
взаимодействие (игры с взаимодействие
объяснение,
предметами и
воспитанников;
обсуждение,
сюжетными
совместная
побуждение,
игрушками);
предметная и
напоминание,
обучающие игры с
продуктивная
уточнение);
использованием
деятельность
беседа с опорой на
предметов и игрушек;
воспитанников
зрительное восприятие коммуникативные игры (коллективный
и без опоры на него;
с включением малых
монолог);
хороводные игры,
фольклорных форм
игра- драматизация
пальчиковые игры;
(потешки, прибаутки,
с использованием
образцы
пестушки,
разных видов
коммуникативных
колыбельные);
театров (театр на
кодов взрослого;
сюжетно-ролевая игра;
банках, ложках и
тематические досуги;
игра-драматизация;
т.п.)
наблюдение за
работа в книжном
объектами живой
уголке;
природы, предметным
чтение, рассматривание
миром;
иллюстраций (беседа);
работа в книжном
сценарии
уголке; дидактические
активизирующего
игры, речевые тренинги общения;
(упражнения);
настольно-печатные
слушание,
игры;
воспроизведение,
обучение, объяснение,
имитирование
напоминание; сценарии
(развитие

Совместная
деятельность с семьёй
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Открытый показ
образовательных
мероприятий по
обучению
рассказыванию;
информационная
поддержка родителей;
беседа,
консультации,
семинары – практикумы,
мастер-класс,
ситуативное обучение,
интерактивное
взаимодействие через
сайт ДОУ,
День открытых дверей в
ДОУ,
проектная деятельность
праздники,
досуги.
Участие родителей:
- в создании выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых
дверей;
- в «Книжкиной неделе»
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фонематического
слуха),
артикуляционная
гимнастика

активизирующего
общения

Старшие, подготовительные группы
Совместная
Режимные моменты
деятельность с
педагогом
Формы работы
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Методы и приёмы
Поддержание
Имитативные
социального контакта
упражнения,
(беседа, эвристическая
пластические этюды;
беседа);
чтение,
образцы
рассматривание
комуникативных кодов иллюстраций;
взрослого;
коммуникативные
коммуникативные
тренинги;
тренинги;
совместная
тематические досуги;
продуктивная
гимнастики
деятельность;
(мимическая,
работа в книжном
логоритмическая);
уголке;
образовательная
экскурсии;
ситуация;
проектная
речевые дидактические деятельность;
игры;
сценарии
чтение, досуги;
активизирующего
пояснение,
общения;
исправление,
дидактические игры;
повторение;
игры-драматизации;
разучивание стихов;
экспериментирование
разучивание
с природным
скороговорок,
материалом;
чистоговорок,
творческие задания;
наблюдение за
интегрированные
объектами живой
занятия;
природы, предметным
тематические досуги;
миром;
моделирование и
использование в
обыгрывание
повседневной жизни
проблемных ситуаций
формул речевого
этикета

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьёй

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная
художественноречевая деятельность
воспитанников;
сюжетно- ролевая
игра;
игра- импровизация
по мотивам сказок;
театрализованные
игры;
игры с правилами;
самостоятельная
художественноречевая деятельность;
совместная
продуктивная и
игровая деятельность
воспитанников;
сюжетно - ролевые
игры

Открытый показ
образовательных
мероприятий по
обучению
рассказыванию;
информационная
поддержка родителей;
беседа,
консультации,
семинары – практикумы,
мастер-класс,
ситуативное обучение,
интерактивное
взаимодействие через
сайт ДОУ,
День открытых дверей в
ДОУ,
проектная деятельность
праздники,
досуги.
Участие родителей:
- в создании выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых
дверей;
- в «Книжкиной неделе»
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2.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной, и др.).
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности.
1. Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка в продуктивных
видах деятельности, формировать и реализовывать собственную цель, соответствующие
его интересам и эмоциональным впечатлениям.
2. Знакомить с разнообразным изобразительным и конструктивным материалом, создавая
условия для самостоятельного исследования;
3. Давать представления о разных способах звукоизвлечения /шумовые инструменты/
4. Учить детей петь простейшие песенки
5. Создавать условия для выразительного свободного движения по разную по характеру
музыку.
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания.
1. Знакомить с образцами иллюстраций;
2. Вводить в мир детской художественной литературы
- Рассказывать народные и авторские сказки;
- Использовать потешки, песенки, небольшие авторские стишки;
- Не оказывать в многократном повторении произведения;
- Привлекать детей к участию в рассказывании взрослых;
3. Знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства.
4. Обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов,
звуков природы, голосов птиц и животных.
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному
психическому развитию каждого ребенка, закладывания основ личности.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Для детей 3- 4 лет воспитатель должен:
1. пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания,
обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративноприкладного искусства, книжных иллюстрации, музыки.
2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя становлению деятельности: знакомить с простейшими способами
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изобразительной деятельности в рисовании красками и кистью, мелками и карандашами;
в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов; учить петь; проводить игры
и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия звука;
создавать условия для шумового ритмического музицирования; содействовать
становлению целеполагания в продуктивной деятельности; развивать звуковысотный слух
и чувство ритма; поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку.
3. своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя
становлению сознания: рассказывать народные сказки о животных; знакомить с
произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; знакомить с
образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в музыке;
знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов;
создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;
использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного
эмоционального фона.
4. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, закладывая основы личности: побуждать детей формировать и выражать
собственные эстетические вкусы и предпочтения; пробуждать эмоциональную
отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Для детей 4-5 лет воспитатель должен:
1. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя становлению деятельности; помогать ребёнку овладевать
различными способами достижения собственных целей; формировать обобщённые
способы практической деятельности, позволяющие получить результат, который может
быть вариативно осмыслен каждым ребёнком.
2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, способствуя становлению сознания: читать детям волшебные сказки; знакомить с
сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); знакомить с жанрами
изобразительного искусства и музыки; давать представление об отражении сказки в
музыкальном произведении; знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре,
книжной графике; знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей
в литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце.
3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребёнка, закладывая основы личности: создавать в группе условия для спокойного и
сосредоточенного индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов
репродукций произведений живописи, произведений декоративно-прикладного искусства,
слушания музыки или звуков природы; содействовать накоплению у детей эстетических
впечатлений от созерцания природы. Показать детям красоту родного города (посёлка,
села) и его окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.);
создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе с
детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; начинать привлекать детей к
созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых цветов и сухоцветов;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Для детей 5-6 лет воспитатель должен:
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1. Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
средства вы- разительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов
художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И.
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.).
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр,
храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При
чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями
«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей
бережное отношение к произведениям искусства.
2. Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно
друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать
способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно
плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, ПолховМайдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —городецкая,
богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством
(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее
место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при- водить его в порядок.
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере- давать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на
листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- полагать предмет на листе с
учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту располагать его на листе по вертикали;
если он вытянут в ширину например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура
предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить
рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый,
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду
(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить
располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на
соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие;
люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично
его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать
для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить
создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и
др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество,
инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на
одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык
тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами
предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами
и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре треугольника, прямоугольник —в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их
детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему
обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно
соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых
игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
3. Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать
связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные
воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными
по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни
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детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать
необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
4. Музыкально-художественная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке,
музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные
способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с
русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей,
побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Для детей 6-7 лет воспитатель должен:
1. Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать
75

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве,
развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать
знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе
свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой
деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства,
эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Знакомить
с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное
искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству
родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное
участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством
взрослого.
2. Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать
самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения
в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить
рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между
собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
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предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать
развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения
будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов
и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью —до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать
формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равно- мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки
цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать
цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки,
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему
краю листа —передний план или дальше от него —задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона
большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей
и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной
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композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для
него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение
составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При
создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и
их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные
игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и
экономно использовать материалы.
3. Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и
сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки
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коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим
замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
3. Музыкально-художественная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной
культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музык. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты
—терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить
с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с
мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре
второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно,
с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных
образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить детей импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый
козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне,
свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.

№

Возраст

Методическое обеспечение образовательной деятельности

1
2

2-7 лет
3-4 года

3

4-5 лет

4

5-6 лет

5

6-7 лет

6

5-6 лет

7

6-7 лет

8

3-4 года

9

4-5 лет

10

5-6 лет

Зацепина М.Б. «ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду»
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа»
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа»
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа»
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа»
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала:
старшая группа»
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала:
подготовительная к школе группа»
Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. «ФГОС Музыкальное воспитание в детском
саду. Младшая группа»
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. «Музыкальное воспитание в детском саду.
Средняя группа ФГОС»
Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском
саду.Старшая группа. ФГОС»
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. А. Каплунова, И. М. Новоскольцева;
Программа по музыкально - ритмическому воспитанию детей «Топ-хлоп,
малыши» Сауко Т.Н, Буренина А.И

11
12

Основные направления работы по музыкальному воспитанию детей в ДОУ
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.
2. Приобщение к музыкальному искусству.
3. Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1. Слушание.
2. Пение.
3. Музыкально-ритмические движения.
4. Игра на детских музыкальных инструментах.
5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
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1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3. Словесно-слуховой: пение.
4. Слуховой: слушание музыки.
5. Игровой: музыкальные игры.
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
Формы организации образовательной деятельности по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Формы организации образовательного процесса
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Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с воспитанниками

Самостоятельная
деятельность
воспитанников
Изобразительная деятельность
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые
Наблюдение,
рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
игра
игровое упражнение,
проблемная ситуация,
конструирование из
песка,
лепка, рисование,
аппликация;
обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и др.);
создание коллекций;
беседа

Режимные моменты

Образовательная
деятельность (рисование,
аппликация, худож.
конструирование, лепка);
изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр;
экспериментиров-е;
рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства;
игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);
тематические досуги,
выставки работ декоративноприкладного искусства,
создание коллекций;
обучение;
опытническая деятельность,
дид. игра,
занимательные показы,
индивидуальная работа;
обыгрывание
незавершённого рисунка;
коллективная работа,
наблюдение, чтение
обучение,
создание условий для
выбора
Совместная деятельность
педагога с воспитанниками

Украшение личных
предметов,
игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые);
рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства;
самостоятельная
изобразительная
деятельность;
самостоятельная
деятельность с
материалами;
проблемная
ситуация;
самостоятельная
худ. деятельность
худ. деятельность;
сюжетно - ролевая
игра

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная
деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е
Создание
соответствующе
й предметноразвивающей
среды;
экскурсии,
прогулки,
создание
коллекций,
консультации,
мастер-класс,
конкурсы,
беседа;
участие в кол.
работе;
выставки
детских работ;
открытые
просмотры
образовательной
деятельности

Совместная
деятельность с
семьей

Музыкальная деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыки:

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственно
образовательная
деятельность,

Индивидуальные
Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
подбор музыкальных инструментов,

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей;
родительские собрания;
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на утренней
гимнастике и в
образовательной
деятельности,
во время умывания, в
непосредственно
образовательной
деятельности
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность);
во время прогулки (в
теплое время)
в сюжетно-ролевых
играх,
перед дневным сном,
при пробуждении,
на праздниках и
развлечениях

праздники,
развлечения,
музыка в
повседневной жизни:
- непосредственно
образовательная
деятельность
-театрализованная
деятельность
-слушание
музыкальных
произведений в
группе
-прогулка
(подпевание
знакомых песен,
попевок)
-детские игры,
забавы, потешки
-рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов для ряжений,
элементов костюмов различных
персонажей,
экспериментирование со звуком;
подбор музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов для
ряжения;
создание игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации в
пении, движении, музицировании;
импровизация мелодий на собственные
слова, придумывание песенок;
придумывание простейших
танцевальных движений;
инсценирование содержания песен,
хороводов;
составление композиций танца;
импровизация на инструментах;
музыкально-дидактические игры,
игры-драматизации,
аккомпанемент в пении, танце и др.;
детский ансамбль, оркестр;
игры в «концерт», «спектакль»,
«оркестр», «телевизор».

индивидуальные
беседы;
совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним);
театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей, совместные
выступления детей и
родителей, шумовой
оркестр);
создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
оказание помощи
родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье;
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2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое
развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны),
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Для детей 2-3 лет воспитатель должен сохранять и укреплять здоровье детей, формировать привычку к
здоровому образу жизни.
1. Содействовать полноценному физическому здоровью детей
-Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности;
-Обеспечить двигательный режим в течении дня;
-Создавать условия для игр с мячом
-Обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;
2. Обеспечить безопасность жизнедеятельности
-Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
-Обеспечить рациональный режим дня; сбалансированное качественное питание, дневной сон
-Пребывание детей на свежем воздухе;
-Соблюдать режим проветривания;
3. Укреплять здоровье детей.
-Создавать в саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации к детскому саду;
-Создавать условия для закаливания детей; закаливать детей
-Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия.
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности путем развития основных видов
движения
1. Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, катании,
бросании, метании.
2. детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.
Для детей 2-3 лет воспитатель должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания.
1. Формировать основы культуры здоровья;
2. Прививать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания;
3. Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Для детей 3-4 лет воспитатель должен:
1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию; укреплять здоровье детей:
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2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению деятельности путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки,
равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила,
выносливость).
3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры здоровья:
совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного
поведения; начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты
питания, сон, прогулки, движение, гигиена); формировать начальные представления о правилах
безопасного поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице.
4. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая
основы личности: формировать основы культуры здоровья; формировать ответственное отношение к
своему здоровью.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Для детей 4-5 лет воспитатель должен:
1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию.
2. своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя
становлению деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и создания условий
для её развития через развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также
удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня.
3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка,
способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры здоровья: совершенствовать
культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного поведения.
4. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая
основы личности путём формирования основ культуры здоровья: закреплять ответственное
отношение к здоровью своему и окружающих; давать представление о спорте как особом виде
человеческой деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и
их достижениями.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Для детей 5-6 лет воспитатель должен:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представления об
особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления
о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить
детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с
доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
2. Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить
бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие
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при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом,
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам
спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать
интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Для детей 6-7 лет воспитатель должен:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представления детей о
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать
представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
2. Физическая культура.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять
правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений,
добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение
соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить
перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на
месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных
упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы,
активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность,
творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к
физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы
по образовательной области «Физическое развитие»
№
1
2
3

Возраст
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет

Методическое обеспечение образовательной деятельности
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: младшая группа»
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: средняя группа»
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: старшая группа»
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4

6-7 лет

5

3-7 лет

6
7
8

2-3 года

9
10
11
12

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду:
подготовительная к школе группа»
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений
для детей 3-7 лет»
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
возраста
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к
школе группа

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое
развитие»
Группа раннего возраста (2-3 года)
Совместная
Самостоятельная
Режимные
Совместная
деятельность с
деятельность
моменты
деятельность с семьёй
педагогом
детей
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игра,
Утренняя гимнастика,
игровые
подвижная игра (в том
упражнения,
числе на свежем
проблемная
воздухе)
ситуация,
НООД по ОО
физкультминутка, «Физическое развитие»,
упражнения на
физкультурные
развитие
упражнения,
физических
гимнастика после
качеств
дневного сна,
физкультурный досуг,
физкультурные
праздники, каникулы
Индивидуальные
Подгрупповые

Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
Интегрированная
детская
деятельность,
игра,

Индивидуальные
Игра,
игровое
упражнение,
упражнения на
развитие
физических
качеств

Младшая группа (3-4 года)
Совместная
Самостоятельная
деятельность с
деятельность
педагогом
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Утренняя гимнастика,
Игра,
подвижная игра (в том
игровое
числе на свежем
упражнение,
воздухе)

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа,
родительские
собрания,
физкультурный досуг,
физкультурные
праздники,
консультативные
встречи

Совместная
деятельность с семьёй
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа,
открытые просмотры,
встречи по заявкам,
физкультурный досуг,
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игровые
упражнения,
проблемная
ситуация,
физкультминутка,
упражнения на
развитие
физических
качеств
Режимные
моменты

НООД по ОО
упражнения на
«Физическое развитие», развитие
физкультурные
физических
упражнения,
качеств,
гимнастика после
проблемная
дневного сна,
ситуация
физкультурный досуг,
физкультурные
праздники, каникулы
Средняя группа (4-5 лет)
Совместная
Самостоятельная
деятельность с
деятельность
педагогом
детей
Формы организации детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Интегрированная Утренняя гимнастика,
детская
подвижная игра (в том
деятельность,
числе на свежем
игра,
воздухе)
игровые
НООД по ОО
упражнения,
«Физическое развитие»,
проблемная
физкультурные
ситуация,
упражнения,
физкультминутка, гимнастика после
упражнения на
дневного сна,
развитие
физкультурный досуг,
физических
физкультурные
качеств
праздники, каникулы
Индивидуальные
Подгрупповые

Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

физкультурные
праздники,
консультативные
встречи,
родительские
собрания,
мастер-класс

Совместная
деятельность с
семьёй

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игра,
Беседа,
игровое
открытые
упражнение,
просмотры,
упражнения на
встречи по заявкам,
развитие
физкультурный
физических качеств, досуг,
проблемная
физкультурные
ситуация
праздники,
консультативные
встречи,
родительские
собрания,
мастер-класс
Индивидуальные

Старшая группа (5-6 лет)
Самостоятельная
деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Интегрированная Утренняя гимнастика,
Игра,
детская
подвижная игра (в том
игровое упражнение,
деятельность,
числе на свежем
упражнения на
игра,
воздухе)
развитие физических
игровые
НООД по ОО
качеств, проблемная
упражнения,
«Физическое развитие», ситуация
проблемная
физкультурные
ситуация,
упражнения,
физкультминутка, гимнастика после
упражнения на
дневного сна,
развитие
физкультурный досуг,

Совместная
деятельность с
семьёй

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа,
открытые
просмотры,
встречи по заявкам,
физкультурный
досуг,
физкультурные
праздники,
консультативные
встречи,
родительские
собрания,
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физических
качеств

Режимные
моменты

физкультурные
праздники, каникулы,
День здоровья

мастер-класс

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Совместная
Совместная
Самостоятельная
деятельность с
деятельность с
деятельность детей
семьёй
педагогом
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Интегрированная
детская
деятельность,
игра,
игровые
упражнения,
проблемная
ситуация,
физкультминутка,
упражнения на
развитие
физических
качеств

Утренняя гимнастика,
подвижная игра (в том
числе на свежем
воздухе)
НООД по ОО
«Физическое развитие»,
физкультурные
упражнения,
гимнастика после
дневного сна,
физкультурный досуг,
физкультурные
праздники, каникулы,
День здоровья, поход

Игра,
игровое упражнение,
упражнения на
развитие физических
качеств, проблемная
ситуация

Беседа,
открытые
просмотры,
встречи по заявкам,
физкультурный
досуг,
физкультурные
праздники,
консультативные
встречи,
родительские
собрания,
мастер-класс, поход

Основные направления работы по физическому развитию детей в ДОУ
Цель физического развития:
1. Гармоничное физическое развитие;
2. Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
3. Формирование основ здорового образа жизни.
Физическое развитие включает задачи:
Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем
организм;
- всестороннее физическое совершенствование функций организма;
- повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие физических качеств;
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его
жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные:
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое.
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Принципы реализации программы по образовательной области
«Физическое развитие»
Дидактические
Специальные
-Системность
-Непрерывности
-Последовательность
-Последовательности
-Развивающее обучение
наращивания тренирующих
-Доступность
воздействий
-Воспитывающие обучение
-цикличность
-Учет индивидуальных и
возрастных особенностей
-Сознательность и активность
ребенка
в освоении знаний
- наглядность
Методы и средства реализации программы
Наглядный
Наглядно-слуховой
-Показ упражнений,
-использование пособий -использование
-имитация,
музыки
-зрительные ориентиры

Гигиенические
-Сбалансированность нагрузок
-Рациональность чередования
деятельности и отдыха
-Возрастная адекватность
-Оздоровительная
направленность
-Осуществление личностноориентирванного обучения и
воспитания

Практический
-Повторение
упражнений
- проведение в
игровой,
соревновательной
форме

Словесный
-Команды,
- объяснения,
- вопросы,
-указания,
- образные сюжетные
рассказы

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все
направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир,
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
Во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста,
в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием,
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 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 обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения,
отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные
и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями
детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например,
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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.

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, осмысленного взаимодействия с
семьей. Семья является не только и не столько одним из заказчиков образовательного учреждения и
потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа воспитания личности ребенка,
неслучайно именно семья является институтом первичной социализации растущего человека.
Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей:
- коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, внедрение в практику
работы детского сада здоровье сберегающих технологий.
- выявление и развитие творческих способностей и умений у детей.
- подготовка воспитанников детского сада для перехода в другую ступень образования.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:
1. постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере
деятельности дошкольной образовательной организации;
2. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах,
адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;
3. убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка
дошкольного возраста;
4. учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
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5. создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной
организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;
6. помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными
возможностями и способностями;
7. постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в
дошкольной организации и в семье
В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия дошкольной
организации с семьями детей:
1. обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;
2. формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской
и психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;
3. установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной
деятельности;
4. обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского
сада);
5. предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о
возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;
6. создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
7. создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском
саду.
Родители – это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка.
Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы
взаимодействия с семьей.
1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения ее
индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи.
2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость
в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в со управлении,
на основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается
позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем, что нужно». Формируется позиция
диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.
3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно и комфортно не только
ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный
родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, помогающего и
ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».
Методы изучения семьи:
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- беседы с детьми;
- наблюдение за ребёнком;
- изучение рисунков на тему «Моя семья»;
- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями;
- посещение семьи ребёнка;
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований,
праздников, досугов, Дней здоровья.
- организация конкурсов и выставок совместного детско-родительского творчества на тему «Осенние
фантазии», «Любимая игрушка», «Игрушки-самоделки», демонстрация вариативного использования
бросового материала.
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями:
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- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и
методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,
оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды,
ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных
видов деятельности, режимных моментов и др.);
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей
является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне
его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах,
интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих
данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в
условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);
- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями,
а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение
педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);
- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе
дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с
особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Панорама
мероприятий» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так
и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и
групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; школы
педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы.
Так на базе ДОУ работает родительский клуб молодой семьи «Рябинка», цель которого - повысить
эффективность взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста; популяризировать деятельность дошкольного образовательного учреждения среди
родительской общественности района.
Организуя семейный клуб, сотрудники ДОУ ставят перед собой следующие задачи:
- преодолеть барьер недоверия родителей к ДОУ;
- повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития и воспитания детей;
- пропагандировать положительный опыт семейного воспитания;
- осуществлять адаптационные меры при переходе детей из домашней среды в ДОУ;
- сплотить родительский коллектив;
- установить доверительные отношения между семьей и ДОУ;
- укреплять институт семьи, возрождение семейных традиций;
- передавать опыт в воспитании детей;
- повышать духовно-нравственную, правовую культуру родителей для усиления их ответственности и
формирования сознательного отношения к воспитанию детей;
- изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания, традиции и ценности.
Родительский клуб - новая модель дошкольной образовательной системы, совместное с семьей воспитание
детей в условиях детского сада, обеспечивающая развитие личности ребенка и гармоничных отношений с
ним взрослых.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
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Физическое
развитие

Художественно эстетическое
развитие

Познавательное
и речевое
развитие

Повышение правовой культуры родителей.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
Аудио- и видеоозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с
дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За
что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый
добрый? За что ты себя любишь?)
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, направленной на укрепление их здоровья.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье: зоны физической активности, закаливающие
процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде ЗОЖ среди
родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
Использование здоровьесберегающих технологий.
Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических
представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного
опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый
стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания)
Встречи и участие родителей с детьми в театрализованной деятельности:
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях и интересах: чему научились, наши достижения,
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки,
поделки, проекты)
«Академия для родителей». Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
Преодоление сложившихся стереотипов,
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
воспитания и развития дошкольников,
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
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Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания эстетических эмоций и чувств)
Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Осенние дары природы», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и
др. с целью расширения кругозора дошкольников.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем»
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
предметов для познавательно-творческой работы.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
2.6 . Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети,
имеющие тяжелые нарушения в развитии речи, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.
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 нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе.
Наличие логопедической группы в дошкольном учреждении для ребенка с ОВЗ требует внимания к нему
со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и
обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является психологические умения и готовность
воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого
ребенка в группе полезным и интересным для него. К настоящему времени разработана адаптированная
образовательная программа для дошкольников с ОВЗ, которая реализуется в нашем учреждении. Важным
компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду сверстников является подготовка педагогов к
интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов
дошкольных учреждений и программ повышения родительской компетентности.
К группе детей ОВЗ с НР относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими
некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий
воспитания и обучения. Группа дошкольников ОВЗ с НР не однородна, в нее входят дети с разными
нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья. Для
успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ (НР) необходима правильная оценка их возможностей и
выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медикопедагогической диагностике, позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с НР;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с НР в дошкольном учреждении;
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; •оценить
динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
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•консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход,
который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с НР всеми
специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения,
слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение
ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.
Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения
устной речи различной степени тяжести, на базе ДОУ организована работа логопедической группы.
Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учитель-логопед.
В своей деятельности логопедическая группа для детей дошкольного возраста руководствуется ФЗ № 273
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., программно-методическими документами, утвержденными
Министерством образования РФ и Министерством образования Ульяновской области.
Основной целью логопедической группы является оказание своевременной коррекционной логопедической
помощи детям с нарушениями речи.
Основными задачами логопедической группы являются:
- раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление нуждающихся в комплексном
обследовании детей на консультирование специалистами областной ЦПМПК;
- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обучению в школе;
своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста с речевыми
нарушениями;
- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения
речевого развития по проблеме организации специального воспитания детей раннего возраста с недоразвитием
речевой функции.
Коррекционно-развивающая и воспитательная работа осуществляется педагогами:
1) в образовательной деятельности: на специальных коррекционных занятиях (учителя – логопеда, педагога –
психолога), осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности:
 коммуникативной
 трудовой
 познавательно – исследовательской
 продуктивной
 музыкально – художественной
 игровой
с обязательной коррекцией в физическом и психическом развитии детей
2) в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах (в подвижных и спортивных играх,
сюжетно-ролевых играх, играх- драматизациях, в театрализованных играх, наблюдениях, беседах, на
прогулке, пр.)
3) в самостоятельной деятельности детей
4) при организации индивидуальной работы
5) во взаимодействии с семьями детей.
Организация логопедической работы в логопедической группе:
1. Для занятий в логопедической группе зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие следующие
нарушения устной речи:
- общее недоразвитие речи;
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонематическое недоразвитие речи;
- нарушение произношения - фонетический дефект.
2. Прием в логопедическую группу производится в начале учебного года на основании заключения
областной ЦПМПК.
3. Планы перспективной работы учителя-логопеда, а также расписание логопедических занятий
утверждаются заведующим ДОУ.
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Порядок работы логопедической группы:
1. Коррекционную работу в логопедической группе проводит учитель-логопед.
2. Логопедическая группа комплектуется из числа детей ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет.
3. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы являются групповые,
подгрупповые и индивидуальные занятия.
4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической классификации. Дошкольники,
имеющие различные клинические нарушения, объединяются в одну группу по сходству уровня речевого
развития (фонетики, лексики, связной речи).
Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается консультативная помощь.
Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с ОНР, ФФН, фонетическим дефектом,
заиканием не реже четырёх раз в неделю (длительностью 15 - 20 минут), с микро группами и подгруппами в
зависимости от коррекционных целей (длительность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста
детей):
• для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю;
• для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю.
5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми умениями, по
решению психолого-педагогического консилиума ДОУ отчисляются из логопедической группы.
6. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом специальных
логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной учебной нагрузки применительно
к возрасту.
7. Воспитатель возрастной группы ДОУ под руководством учителя-логопеда ведет дополнительную
коррекционную работу с детьми, имеющими речевую патологию, по формированию речевой культуры,
по профилактике недостатков речевого развития в рамках общеобразовательной программы детского сада и
привлекает к этой работе родителей.
Коррекционная работа с детьми с нарушением речи выстраивается с учетом возрастных
психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических особенностей детей и речевых
возможностей детей с разным уровнем речевого недоразвития. Коррекционная работа учителем –логопедом
проводится по фронтально, подгруппами и индивидуально. Количество подгрупп и детей в подгруппах
определяется учителем-логопедом самостоятельно и корректируется в течение года в зависимости от успехов
и индивидуальных особенностей в развитии детей.
Программой предусмотрены следующие направления работы:
- формирование лексико-грамматических средств языка;
- развитие связной речи;
- развитие фонетико - фонематической стороны речи;
- индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность
ребенка).
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по
необходимости – ежедневно. На индивидуальных коррекционных занятиях учитель - логопед развивает
ощущения и подвижность органов артикуляции, внимание к ним, отрабатывает артикуляционные уклады,
вызывает, автоматизирует и дифференцирует звуки в различных позициях, формирует правильное речевое
дыхание, работает над слоговой структурой слова, исправляет отдельные нарушенные грамматические
категории, предлагает игры и упражнения на развитие психических функций и формирование сенсорных
эталонов на вербальном материале.
Перечень программ и учебно-методических пособий, применяемых для занятий в
логопедической группе
Коррекционный блок
 Нищева Н.В. Примерная адаптированная общеобразовательная
программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи с 3 до 7 лет). Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 2014.
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Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексикограмматического недоразвития речи у детей с ОНР. – СПб, 2006.
Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи
дошкольников. – М.:АСТ: Астрель.
Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа «Подготовка к школе детей с
недостатками речи» - Москва., «Просвещение».,1972г.
Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции
звукопроизношения. - Москва 1998г.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.
Развитие связной речи:
Фронтальные логопедические занятия. – М.: Изд. ГНОМ и Д.
Коноваленко В.В.Коррекционная работа воспитателя в
подготовительной логопедической группе. Пособие для логопедов и
воспитателей логогрупп. Москва 1998г.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте
детей с нарушениями речи: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2010г.
Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. – М., 1989г.
Нищева Н.В. Методические рекомендации «Система коррекционной
работы в логопедической группе с общим недоразвитием речи»
(средняя, старшая, подготовительная к школе группа) С-Пб.
«Детство Пресс»., 2003 г.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в старшей
логопедической группе. – СПб.: Детство – Пресс, 2005.
Пятница Т.В. Лексика + Грамматика =…: пособие по развитию
лексико-грамматического строя речи у детей 4-6 лет в 3 ч. – Мозырь:
Белый Ветер. 2012г.
Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Филичева Т.Б.
Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.2008 г
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР 56 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР: Альбом № 1, № 2, № 3, № 4.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методические рекомендации
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада» (старшая группа) Москва..
«Альфа»., 1993 г.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методические рекомендации
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада» (подготовительная к школе
группа) Москва., «Альфа», 1993 г.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Программа «Обучение и воспитание
детей с фонетико – фонематическим недоразвитием» (старшая
группа детского сада).
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Психологическое
сопровождение
дошкольников

 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей




















старшего дошкольного возраста. Методическое пособие в помощь
воспитателям и психологам дошкольных учреждений Сфера, М.2004
Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного
возраста.
Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка
–дошкольника. Мозаика-синтез М2006
Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое
пособие по развитию дошкольника. ТЦ Сфера, М.2011
Волкова Т.Н. Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с
ОНР. М. Книголюб 2004
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. Речь.
С-П2006
Ильина М.Н. Подготовка к школе Развивающие упражнения и тесты.
Дельта С-П1998
Куражева Н.Ю Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников.
Психологическое занятия с детьми 6-7 лет. Речь С-П2007
Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Для 5-6 лет. Программа
психолого-педагогических занятий. Речь С-П. 2011
Куражена Н.Ю. Цветик – семицветик. Для 4-5 лет. Программа
психолого-педагогических занятий. Речь С-П. 2011
Лаврентьева Т.В. Психолог в детском саду. Книга для практических
психологов. М. Гном и Д. 2004
Микляева Н.В. Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ.
Методические пособия. АЙРИС ПРЕСС М.2005
Миронова М.М. Психология. Разработки занятий. Средний и старший
дошк.возраст. Корифей,Волгоград,2006
Павлова П.Т. Диагностики готовности ребенка к школе. ТЦ Сфера
М.2007
Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для
дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Ярославль. Академия развития, 1999
Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей
дошкольника. Практикум. Для студентов и работников дошкольных
учреждений. АCADEMA, М.1999
Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Первушина И.М Тропинка к своему Я: как
сохранить психологическое здоровье дошкольника. Генезис 2004
Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у
дошкольников. Практическое руководство для педагогов и психологов
дошкольных образовательных учреждений. Ростов-на-Дону. Феникс,
2005
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе.
Книголюб. М.2003
Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для
детей. АЙРИС-пресс, М 2007
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
2.7.1. Приоритетное направление деятельности ДОУ
Принципы и подходы к реализации вариативной части Программы представлены в
Целевом разделе Программы. Содержание этой части Программы дополняют образовательные
области «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Познавательное развитие».
Вариативная часть Программы формируется педагогами, родителями воспитанников,
социальными партнерами и определяет содержание дополнительной образовательной
деятельности, которая направлена на реализацию приоритетных направлений развития ДОУ.
Дошкольный возраст - это период, когда формируется человеческая личность. Определить,
правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, сложно. Тем не
менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила нужно
разъяснить детям подробно, а затем следить за их выполнением. Ведь всё, чему учат детей, они
должны уметь применить в реальной жизни, на практике.
Программа дополнительного образования «Безопасность для дошколят» разработана на
основе программы «Безопасность» к. п. н. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б.Стёркиной,
созданной в соответствии с государственными стандартами дошкольного образования.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитать у
ребенка навыки адекватного поведения. Содержание данной программы становится все более
актуальным в наше опасное время. Безопасный и здоровый образ жизни – это не просто сумма
усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе и
неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей дошкольного
возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Новизна программы
«Безопасность для дошколят» заключается в том, что впервые в неё были включены такие
направления безопасности как информационная безопасность (сеть Интернет) и
антитеррористическая безопасность. А также дополнен и расширен материал по пожарной
безопасности, экологической безопасности, материал по правилам безопасного поведения на
дороге.
Отличительной чертой данной программы является сочетание возрастного и индивидуального
подхода к воспитанию и обучению детей, переход на личностно-ориентированную модель
обучения, единство воспитания и обучения, преемственность работы ДОУ и семьи.
Научно-педагогическая обоснованность программы
Программа «Безопасность для дошколят» показывает, как с учётом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста,
воспитатель создаёт индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с
требованиями ФГОС. В условиях дошкольной организации данная модель создаёт оптимальные
психолого-педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей,
социальную успешность ребёнка, подготовленного
и защищённого от угроз внешнего мира.
Составляющими этих условий являются:
 содержательные условия;
 организационные условия;
 технологические;
 материально-технические (развивающая среда);
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 социокультурные условия (взаимодействие с родителями).
За основу построения программы взят принцип общения ребенка со взрослым, с другими
детьми в виде игры. Это – школа сотрудничества, в которой он учится радоваться успеху
сверстника, и стойко переносить свои неудачи.
Взаимное обогащение друг друга знаниями, интересной информацией сближает детей и
зачастую определяет круг общих интересов. Дети, осуществляя свои социальные права, учатся
формулировать и соблюдать правила игры, контролировать их выполнение партнерами, вести
диалог, достойно отстаивать свою точку зрения в спорных ситуациях, учитывая интересы
других, учиться и взаимообучать друг друга.
Эффективность
Эффективность программы достигается через использование современных
образовательных технологий.
В работе используются следующие технологии обучения:
- здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на укрепление
мышц
глаз, шеи, позвоночника);
- проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих найти
самостоятельный путь
решения);
- технологии личностно-ориентированного обучения (дети получают задания
соответственно своему индивидуальному развитию);
- ИКТ.
Необходимость создания
- недостаточность объёма материала в образовательной области «Социальнокоммуникативное
развитие» по информационной безопасности в подготовительной группе;
- социальный заказ родителей (законных представителей) детей по расширению и
углублению
знаний у детей правил безопасности.
- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и
результативности, внедрение современных образовательных технологий в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Реализация данной программы позволит воспитанникам получить систематизированное
представление об опасностях окружающего мира, научит прогнозировать опасные ситуации и
как следствие избегать их, научит детей вырабатывать алгоритм безопасного поведения с
учетом своих возможностей. Закончив данный курс дети уверенно будут чувствовать себя в
повседневной жизни: дома, на улице, в общественных местах и т.д.
Цель программы:
Формирование знаний, умений и навыков безопасного поведения дошкольников в быту и на
улице, в экстремальных ситуациях.
Задачи программы:
1. Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть при
играх во дворе и дома. Научить их необходимым мерам предосторожности. Дать представление
понятию «терроризм».
2.Закрепить и расширить знания детей о правилах безопасного поведения на дороге.
3.Расширить представление детей о предметах, которые могут служить источниками опасности
в доме.
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4.Закрепить и расширить знания детей о правилах пожарной безопасности.
5.Познакомить с правилами безопасной работы на компьютере и в сети Интернет
Методы реализации программы:
- Интегрированные занятия;
- Беседы;
- Наблюдения;
- Игры (словесные, дидактические, подвижные, ролевые);
- Викторины;
- Игровые тренинги;
- Опыты и эксперименты;
- Моделирование проблемных ситуаций;
- Рассматривание иллюстраций;
- Чтение художественной литературы;
- Просмотр информационных видеороликов, слайдовых презентаций, мультфильмов.
Целевые ориентиры на этапе завершения программы
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в различных видах детской активности;
 ребенок научился ориентироваться в окружающей его обстановке и умеет оценивать
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно- неопасно»
 ребенок научился быть внимательным, осторожным и предусмотрительным
 ребенок сформировал важный алгоритм восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения;
 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;
 ребенок готов к самосохранительному поведению, развито умение анализировать
обстановку, прогнозировать последствия своих действий.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного примера
взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, но и уделять
значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя
требовать от ребенка выполнения какого- либо правила поведения, если они сами не всегда ему
следуют.
Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности
детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг
правил, с которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье.
На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды подчеркиваем ту моральную
ответственность, которая лежит на взрослых. Основной упор в работе с родителями уделяем
тому, чтобы родители сами подавали пример детям в безоговорочном подчинении требованиям
дорожной дисциплины, так как нарушать правила поведения дошкольники учатся, прежде всего
у взрослых. Индивидуальные и групповые консультации для родителей проводятся по самым
разным вопросам: какие книги читать детям, как проводить дома работу с ребенком по
безопасному поведению на улице, какие настольные игры купить ребенку. На собраниях
обсуждаем вопросы, касающиеся формирования у детей навыков безопасного поведения на
дорогах.
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение
в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и
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дома, поэтому главным в работе по данному направлению является стимулирование развития у
детей самостоятельности и ответственности. Все, чему учат детей, они должны уметь применить
в реальной жизни, на практике.
С целью формирования у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности:
состояния физической, психической и социальной защищенности, как необходимого условия
полноценного развития человека, в ДОУ реализуется Программа занятий по ОБЖ
" Азбука безопасности" для детей 3-7 лет.
Данное направление работы может помочь ребёнку сформировать модель безопасного
поведения в быту, на дорогах, на улице, в природе, позволяющую действовать в адекватно
конкретной реальной жизненной ситуации. Программа «Азбука безопасности» является
рабочей программой социально – коммуникативной направленности. Содержание данной
программы направлено на освоение дошкольниками опыта безопасности жизнедеятельности.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения, начиная со второй младшей группы до
выпуска детей в школу (7 лет)
В программе используются различные формы и методы организации воспитания и
обучения детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, при этом
основным ориентиром служит учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения,
предпочтения. Вся работа проходит через совместные различные виды деятельности педагога
с детьми.
Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника необходимо
согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается.
Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, семья
остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие
личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей строится по двум направлениям:
 вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, организованный
дошкольным учреждением.
При работе в данном направлении используются различные приемы и формы:
- дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посетить любые занятия
и режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них участие;
- организация выставок – конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно
родителями и детьми;
- участие в праздниках, театральных спектаклях.
Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания
детей.
 повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через
родительские собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы. Педагоги
оформляют папки – ширмы.
Самостоятельная деятельность детей.
Содержание самостоятельной деятельности направлено на развитие творческих
способностей,
активизацию детей, познавательное развитие. По своей инициативе дети могут проявлять
себя в
игровой деятельности и различных видах деятельности: музыкальной, речевой,
изобразительной, театрально-игровой, в труде в природе и др..
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В непосредственно образовательной деятельности воспитатель целенаправленно
осуществляет
выполнение программы по тому или иному разделу, вне занятий ребенок сам определяет
цели,
задачи, находит средства для передачи своего замысла. Опираясь на впечатления, дети сами
создают какую-либо похожую жизненную ситуацию. В таких случаях они выступают и как
авторы замысла и как исполнители.
Другим очень сильным побудителем самостоятельных проявлений становится опыт,
который
ребенок приобретает на занятиях. Планомерное обучение по определенной системе в каждой
возрастной группе позволяет постепенно накапливать и увеличивать объем навыков,
умений.
Потребность самостоятельно закрепить этот опыт, утвердиться в том, что освоено, особенно
ярко проявляется в старшем дошкольном возрасте. Существенное значение для развития и
обогащения этой деятельности имеет косвенное руководство воспитателя.
Условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей:
1. Каждый вид игрушек и пособий следует хранить в определенном порядке. Это позволит
детям найти нужный предмет, а после игры убрать его на место.
2. Важно продумать, как наиболее рационально распределить игровой материал, чтобы
дети
могли заняться разнообразной деятельностью, не мешая друг другу.
3. Спокойное место в группе отводится для самостоятельных игр с дидактическими
игрушками,
рассматривания картинок, игр.
4. Дидактические игрушки, книги хранятся в открытом шкафу, рядом со столами, за
которыми
дети играют и рассматривают книги. Более сложные дидактические игрушки, игрушкизабавы должны быть видны детям. Лучше, если они будут лежать на полке выше роста
ребенка, чтобы взрослый мог не только помочь взять игрушку, но и проследить за игрой
ребенка.
5. С дидактическими пособиями и игрушками (пирамидами, матрешками, вкладышами)
дети под наблюдением воспитателя играют самостоятельно или с небольшой помощью
взрослого. Так у детей закрепляются знания, полученные на занятиях, и умения
самостоятельно пользоваться дидактическими игрушками.
6. Материалы для самостоятельной изобразительной деятельности (карандаши, бумага,
мелки)
целесообразно хранить в изоуголке.
7. Детям нужны и живые объекты для наблюдения (рыбки, птицы), и природный материал
(шишки, камушки, ракушки, веточки и т.д.).
8. Для развития ходьбы, бега и подвижных игр в групповой должно быть достаточно
свободного места. Мебель, крупные игрушки и пособия размещают так, чтобы дети легко
могли проходить между ними, подходить к ним с разных сторон. Четкое распределение
игрушек и пособий в комнате и на участке, их размещение, художественное оформление
создают порядок и уют.
9. После завершения игры дети вместе с воспитателем убирают все игрушки в отведенные
места.
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Если же дети развернули интересную игру, соорудив постройку и разместив игрушки в
необычных местах, целесообразно ее не разбирать, чтобы продолжить игру после сна или
прогулки.
10. Обеспечение игровым материалом - важное, не единственное условие, побуждающее
детей к
самостоятельной игре.
11. Непосредственное общение педагога с каждым ребенком, какими бы педагогическими
приемами оно ни осуществлялось, должно протекать в форме равноправного
доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми. Оно должно направлять детей
на самостоятельное воспроизведение знаний, умений, способов действия с предметами,
полученное на занятиях и в совместной деятельности со взрослым. Педагогу следует
поощрять проявление активности, инициативы и выдумки детей.
12. Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение придает
формированию доброжелательных отношений между ними. Он показывает детям, как
можно вместе играть в дидактические и подвижные игры, как вдвоем посмотреть
картинки, как пожалеть упавшего сверстника, помочь ему.
13. Речь воспитателя - не только образец для подражания. От того, как взрослый обращается
к
детям, во многом зависит его педагогический успех.
14. Существует хорошее правило: во время занятий не отвлекать воспитателя и детей. Во
время
бодрствования детей целесообразно входить, обращаясь к детям, включаться в игру всем
сотрудникам детского сада.
15. Планирование системы педагогических мероприятий должно направлять детей на
отображение в игре разнообразных, новых для них явлений окружающей
действительности. Знания детей об окружающей жизни, полученные из разных
источников, определяют содержание игровых задач, тему сюжета. От умелого
усложнения способов и средств решения игровых задач зависит формирование самой
игры.
16. Расширение знаний детей предусматривается на занятиях или во время специальных
наблюдений. При этом устанавливается связь между прошлым опытом детей и новыми
знаниями. Приобретенные сведения и впечатления детей учитываются при
планировании воспитательной работы по руководству игрой.
2.7.2. Дополнительное образование
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая
содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права
и
возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных
потребностей в
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.
Программы
дополнительного
образования реализуются в режимных моментах через организацию секций, студий,
кружков.
Выбор программ дополнительного образования происходит с учетом индивидуальных
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особенностей (потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий родителей (или
лиц, их
замещающих).
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенкадошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор
ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность,
инициативность, самостоятельность, ответственность.
Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим направлениям:
№ Ф.И.О.
Название кружка
Направление
п/п Руководителя
1.
2.
3.
4.
5.
6

Дубаева Людмила
Александровна
Гафурова Альфия
Файзулловна
Даянова Ирина
Владимировна
Шакурова Елена
Анатольевна
Константинова Наталья
Александровна
Давыдова Светлана
Владимировна

«Умелые пальчики»

«Пляшут наши ручки»

художественно эстетическое
художественно эстетическое
художественно –
эстетическое
речевое

«Папа, мама, я и шашки»

познавательное

«Формирование основ
финансовой грамотности
детей дошкольного возраста»

познавательное

«Умелые руки»
«Весёлая мастерская»

2.7.3. Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста
Особенности работы с детьми раннего возраста заключается в индивидуальном
сопровождении ребенка в адаптационный период. Взрослым необходимо помочь детям
преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в дошкольном учреждении.
Индивидуальное сопровождение осуществляется при трудной адаптации ребенка к условиям
дошкольного учреждения. Работа строится по результатам диагностики, исходя из конкретной
ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций).
Обязательно сотрудничество со взрослыми, окружающими ребенка.
В период адаптации детей к ДОУ необходимо использовать элементы телесной терапии
(брать ребенка на руки, обнимать, поглаживать):
-предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой;
-рассказывать сказки, петь колыбельные перед сном;
-использовать игровые методы взаимодействия с ребенком;
-создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные процессы.




Особенности построения образовательного процесса
Воспитание в играх-занятиях:
Ведущая деятельность в раннем возрасте — предметная.
Ведущая психическая функция — восприятие.
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В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его
словам и действиям, выполнять задания.
Игры-занятия проводятся ежедневнопо подгруппам (утром) и индивидуально в первой и второй
половине дня.
Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей группой
В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки.
Игры-развлечения и наблюдения проводятся ежедневно с подгруппой детей. Комплексно –
тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать специфику
раннего возраста.
Модель взаимодействия специалистов ДОУ и семьи в период
адаптации ребенка к дошкольному учреждению.

Заведующий ДОУ:
составление графика
комплектования групп,
создание условий в
адаптационных группах,
собрание с родителями,
заключение договоров с
родителями,
контроль за организацией всей
работы
-

-

Педагог – психолог
- изучение амбулаторных карт
( анамнез ),
- анкетирование,
собеседование с педагогами,
- наблюдение, диагностика,
- игры и упражнения с детьми,
- консультации с родителями и
педагогами,
- информационные листы.

-

Воспитатели групп
- патронаж,
- анкетирование,
- наблюдение за детьми –
заполнение адаптационных
листов,
- игры и упражнения с
детьми,
- консультации и беседы с
родителями,
- стендовая информация,

Заместитель заведующего:
- создание условий в группах
(планирование, предм. среда),
- контроль за организацией
работы персонала групп,
- координация действий
педагогов и специалистов,
- консультации, семинарыпрактикумы по вопросам
адаптации

-

ребенок

Медицинский персонал
изучение амбулаторных карт,
анкет,
- - контроль за ребенком в группе
(стул, термометрия)
- - наблюдение за состоянием
здоровья
( сон, аппетит, термометрия).
- беседы с родителями о режиме.

-

-

- -

-

Семья
- подготовка ребенка к д/с (к.г.н.),
- соблюдение правил адаптации
(с учетом инд. особенностей
ребенка),
- выполнение рекомендаций
специалистов
(режим,
микроклимат дома)

Специалисты
(учитель-логопед,
музыкальный руководитель,
ПДО)
- консультации по запросам
родителей,
- информационные листы.
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет по программе
«От рождения до школы» в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Тема
Мой любимый детский сад
(1-2 неделя сентября)
Игрушки.
(3-4 неделя сентября)

Осень щедрая пора
(1-2неделя октября)

Я в мире человек
(3-4недели октября)

Мой дом
Мой город
(1-4 неделя ноября)

Новогодний праздник
(1- 4неделя декабря)

Зимушка-зима
(1 – 4неделя января)

Развернутое содержание
работы

Варианты итоговых
мероприятий

Адаптировать детей к условиям
детского сада. Познакомить с
детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка
(помещением и оборудованием
группы:
личный
шкафчик,
кроватка, игрушки) Познакомить с
детьми,
воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных
эмоций
по
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Формировать
элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде
сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Формировать представление о
себе как человеке; об основных
частях
тела
человека,
их
назначении. Закреплять знание
своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству.
Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что
такое
плохо;
начальные
представления о здоровом образе
жизни.
Знакомить детей с сродным
посёлком: его названием,
объектами (улица,
дом, магазин, поликлиника); с
транспортом,
Профессиями (врач, продавец,
полицейский).
Традиции: ёлка, новогодние
украшения, хороводы, герои (Дед
Мороз, Снегурочка, снеговик)
Безопасность поведения в
праздничные дни.
Формировать представления о
зиме (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Дикие животные и птицы зимой

Праздник
детского

«Осень». Выставка
творчества.

Создание коллективного альбома
с фотографиями детей

Новогодний утренник

Праздник
«Зима».
детского творчества.

Выставка
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Профессии
(1-2неделя февраля)
Папин День
(3-4 неделя февраля)

Мамин День
(1-2неделя марта)
Книжкина неделя
(3-4 недели марта)

Знакомить с названиями
профессий, инструментами
Папин день
(материалами), трудовыми
действиями.
Осуществлять
патриотическое
воспитание. Знакомить
с
«военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к Родине.
Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях
Значимость мамы. Забота о маме, Мамин День
бабушке, сестре. Женские
Выставка книг и сказок
профессии, традиции
празднования 8 Марта.
Мои любимые сказки. Правила
обращения с книгой.

Весна
(1-2недели апреля)
Народная игрушка
(3-4неделя)

Формировать
элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Труд людей весной.
Знакомство
с
народным
творчеством
на
примере
народных игрушек

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

Лето
(1-4янедели мая)

Формировать
элементарные Праздник «Лето».
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах. Труд людей в
природе. Летний отдых.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Комплексный план оздоровления детей в группе раннего возраста
№
п/п
1
2
3
4

Сроки
исполнения
I. Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренний фильтр
5 минут
7 30-8 30
Утренняя гимнастика с элементами
8 00-8 20 по
дыхательной гимнастики, водные
8 - 15 минут
графику;
процедуры, игровой массаж
Хождение босиком по ребристой
1 – 2 минуты
После сна
дорожке
Физкультурные занятия в группе и на
По сетке
8-10 минут
воздухе
занятий
Содержание мероприятий

Длительность

Ответственные
Воспитатели
воспитатели
воспитатели
Воспитатели
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(3 занятия в неделю, по сетке занятий)
5
6
7
8

1

2
4

5

1
2

3

4

В свободной
деятлеьности,
между НОД
Между
Гимнастика для глаз
1 – 2 минуты
НОД
Во время
Физкультминутка на занятиях
1 минута
занятий
По графику в
Двухразовое, сквозное проветривание
15 – 20 минут соответствии с
режимом
II. Лечебно-профилактические мероприятия
Постоянно в
Насыщение воздухом приемной и
осенний,
групповой комнаты фитонцидами
зимний и
(нарезка лука, чеснока)
весенний
периоды
Двухразовое кварцевание групповой
По графику
По графику
комнаты и спальной, кабинетов
Создание оптимальных санитарноПостоянно
гигиенических условий внешней среды
Пальчиковая гимнастика

5 минут

Круглогодичная С-витаминизация
пищи (3 блюдо)

Постоянно

III. Закаливающие мероприятия
Воздушная ванна после сна
1 – 2 минуты
Ежедневно
В летний
Воздушно-солнечные ванны
10 – 20 минут
период на
прогулке
Согласно
Прогулки на свежем воздухе в
режима и
облегченной одежде
сезона
Контроль за послойным состоянием
одежды ребенка в течении всего дня и
особенно тщательно пред и после
В течении дня
прогулки, и после физкультурных
занятий

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Помощники
воспитателей

Воспитатели

воспитатели
Сотрудники
детского сада
диетическая
медсестра
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
помощники
воспитателей

Двигательный режим (мин) в группе раннего возраста
Формы работы
Утренняя гимнастика

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

5 мин.
8.00-8.05

5 мин.
8.00-8.05

5 мин.
8.00-8.05

5 мин.
8.00-8.05

5 мин.
8.00-8.05

10 мин.
15.40-15.50
16.00-16.10

10 мин.
15.40-15.50
16.00-16.10

Физкультурное
занятие
Музыкальное занятие

10 мин.
15.40-15.50
16.00-16.10
10 мин.
9.00-9.10

10 мин.
9.00-9.10
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Подвижные игры

ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
Спортивные
упражнения с мячом,
обручем, веревкой
Игры с подгруппой
детей
Физические
упражнения после сна,
воздушные процедуры

8-10 мин

8-10 мин

8-10 мин

8-10 мин

8-10 мин

3-5 мин

3-5 мин

3-5 мин

3-5 мин

3-5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

15 мин.
15.00-15.15

15 мин.
15.00-15.15

15 мин.
15.00-15.15

15 мин.
15.00-15.15

15 мин.
15.00-15.15

Физкультурный досуг

1 раз в месяц 10 мин

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно в помещении и на открытом воздухе

Работа с родителями.
Период адаптации – тяжёлое время для малыша. Но в это время тяжело не только ему, но и
родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с родителями.
Для успешной адаптации ребёнка к условиям дошкольного учреждения необходимо
сформировать у него положительную установку на детский сад. Это зависит, прежде всего, от
воспитателей, от их умения и желания создавать атмосферу тепла, доброты и внимания в группе.
Поэтому организация адаптационного периода начинается задолго до 1 сентября.
Цель этой работы: развивать педагогическую компетентность родителей, помогать семье
находить ответы на интересующие вопросы в воспитании детей, привлекать их к сотрудничеству
в плане единых подходов в воспитании ребёнка.
Задачами этой работы являются следующие параметры:
1. Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и в семье.
2. Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по
проблемам воспитания и развития ребёнка.
3. Сформировать у ребёнка чувство защищённости и внутренней свободы, доверия к
окружающему миру.
4. Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их
уверенность в собственных педагогических возможностях.
Привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих укреплению
резервных возможностей детского организма в период адаптации к дошкольному учреждению;
анкетирование родителей на готовность ребенка к поступлению в ДОУ; индивидуальные
консультации для родителей – основные формы работы с родителями в период адаптации
ребёнка к детскому саду.
Просветительская работа с родителями осуществляется в ДОУ в форме:
- сообщений на родительских собраниях;
- семинаров-практикумов;
- просветительских листовок, информационных текстов о работе специалистов
дошкольного учреждения с детьми раннего возраста.
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Мониторинг особенностей развития детей раннего возраста
Мониторинг особенностей развития детей раннего возраста включает в себя диагностику
познавательных процессов; эмоциональной, двигательной сферы, игровой деятельности в
соответствии с эпикризными сроками развития ребенка раннего возраста.
Методический арсенал психологического обследования во многом зависит от
возможностей обследуемого, от его способностей выполнять тестовые задания.
Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного
наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая
деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка.
2.7.4.Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Проблема сохранения здоровья
детей особенно актуальна. Одной из основных задач ДОУ является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья дошкольников. Поэтому в ДОУ необходим поиск новых
подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий,
мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его
организма, индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных условий.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей
должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Коллектив ДОУ уделяет большое внимание формированию основ здорового образа жизни
дошкольников. В течении дня педагоги ДОУ используют разнообразные здоровьесберегающие
технологии.
Один раз в неделю для детей 3-7 лет НОД по физической культуре организовывается на
открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по физической
культуре максимально организуют на открытом воздухе.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая
аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые
в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением
медицинских рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года,
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы
профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в
режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе.
Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и
физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Работа по физическому
воспитанию проводится с учетом состояния здоровья и при постоянном контроле со стороны
медицинского работник
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Формы и методы оздоровления детей в ДОУ
№
1

2

Формы и методы
Обеспечение
здорового ритма
жизни
Физическая
нагрузка

3

Гигиенические
и водные
процедуры

4

Свето-воздушные
ванны

5

Активный отдых

6

Диетотерапия

Содержание
1 Щадящий режим (адаптационный период)
2. Гибкий режим
3. Организация микроклимата и стиля жизни группы
Утренняя гимнастика
Физическая культура
Подвижные и динамические игры
Игры с элементами спорта и спортивные упражнения
Корригирующая гимнастика (профилактика плоскостопия и
формирование правильной осанки)
Оздоровительный бег
Умывание
Мытье рук по локоть
Игры с водой и песком
Обеспечение чистоты среды
Проветривание помещений сквозное
Сон при открытых фрамугах (тёплое время года)
Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день
Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха
Утренняя гимнастика и физическая культура на улице
Развлечения и праздники
Игры и забавы
Дни здоровья
Каникулы
Физкультурные праздники и досуги
Экскурсии и целевые прогулки за пределы детского сада.
Поход и пешие прогулки
Рациональное питание

Контингент детей
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Кроме первой младшей
Все группы
Старшая, подготовительная гр.
Все группы

Все группы

Все группы

Все группы
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7
8

Свето и
цветотерапия
Музыкальная
терапия

9.

Аутотренинг
и психогимнастика

10

Специальное
закаливание

11

Аромофитотерапия

12

Пропаганда ЗОЖ

Раздельное меню для групп раннего и дошкольного возраста
Обеспечение светового режима
Цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса
Музыкальное сопровождение режимных моментов
Музыкальное сопровождение образовательной деятельности
(по мере необходимости)
Музыкальная и театрализованная деятельность
Музыкальное сопровождение утренней гимнастики, гимнастики после
сна, релаксации.
Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы
Игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие
невротических состояний
Коррекция поведения
Психогимнастика
Сказкотерапия
Смехотерапия
Босохождение по коврику с шипами, по ребристой доске, пуговичному
коврику, по полу босиком с элементами профилактики плоскостопия
(летом по траве)
Точечный массаж
Дыхательная гимнастика
Мытье ног или ополаскивание душем (летом)
Контрастные воздушные ванны во время гимнастики пробуждения
Чесночные медальоны.
Чесночно – луковые нарезки
Витаминизация третьих блюд
Организация регламентированной образовательной деятельности по
ЗОЖ

Все группы
Все группы

Младшие группы
Средняя, старшая,
подготовительная к шк.группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Все группы
Все группы
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Комплексный план физкультурно-оздоровительной работы

Содержание работы
Организационная работа
Подбор мебели согласно ростовым показателям детей
Оборудование спортивных уголков в группах
Составление графика индивидуальных занятий с детьми, не
усваивающими программу
Разработка конспектов спортивных досугов
Физкультурно-оздоровительная работа
Обеспечение всех групп аптечкой
Антропометрия
Уточнение списка детей по группам здоровья
Медико-педагогический контроль за проведением физкультурных
занятий и закаливающих процедур
Проведение мониторинга по физическому развитию
Физкультура и оздоровление в режиме дня
Проведение утренней гимнастики (оздоровительного бега на улице – в
средней, старшей, подготовительной к шк.группах)
Физическая культура. Здоровье
Проведение физкультминуток
Проведение пальчиковой гимнастики
Проведение гимнастики пробуждения после дневного сна
Проведение корригирующей гимнастики после сна
Проведение подвижных игр
Проведение индивидуальной работы по физической культуре
Минутки тишины, музыкальные минутки
Проведение закаливающих мероприятий
Организационно-массовая работа

Срок

Ответственный

Сентябрь, январь
В течение года
Сентябрь, октябрь; апрель, май

Медсестра, воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Ежемесячно

Воспитатели групп

Сентябрь
Сентябрь, январь
Сентябрь
По плану контроля
Апрель, май

диетсестра
диетсестра
диетсестра
Заведующий ДОУ, диетсестра,
заместитель
Воспитатели групп

Ежедневно

Воспитатели групп

по сетке организованной
образовательной деятельности
Ежедневно, по мере
необходимости
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно после приема пищи
В течение дня
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
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Участие в спортивных мероприятиях района
Проведение физкультурных досугов
Проведение физкультурных праздников
Работа с педколлективом и родителями
Освещение вопросов физического воспитания и оздоровления детей на
педагогических советах, семинарах, педчасах и родительских собраний
Привлечение родителей к подготовке и проведению спортивных
праздников, физкультурных досугов
Оформление наглядного материала для родителей
Профилактика заболеваемости
Соблюдение теплового и воздушного режима

Витаминизация третьего блюда
Дыхательная гимнастика в игровой форме

Точечный массаж (самомассаж)
Сон с доступом свежего воздуха
Диагностика состояния здоровья детей (старший дошкольный
возраст)
Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковая нарезка в группах

По плану методиста районного
отдела образования
1 раз в месяц в каждой
возрастной группе

Воспитатели групп

По годовому плану

Воспитатели групп, заместитель

В течение года

Заведующий ДОУ, воспитатели
групп заместитель
Воспитатели групп

В течение года

Ежедневно, в течение года

Воспитатели групп

Воспитатели, помощники
воспитателя
диетсестра
Воспитатели групп

Ежедневно, в течение года
Ежедневно, после физической
нагрузки во время утренней
гимнастики, оздоровительного
бега, физкультурных занятий,
подвижных игр
Ежедневно, 2 раза в день
Воспитатели групп
Ежедневно (теплый период
Воспитатели групп
года)
По графику плана осмотра детей диетсестра
Ежедневно

Воспитатели групп

116

Организация двигательного режима
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную и
предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий,
подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.
В двигательном режиме отмечаются такие формы: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок,
физкультминутки на занятиях. В детском саду в двигательный режим также введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег
на воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями, прогулки-походы.
Важное место в двигательном режиме занимает непосредственно образовательная деятельность по физической культуре – как основная форма
обучениям двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности.
Непосредственно образовательная деятельность проводится разного вида: учебная, игровая, сюжетная, тренирующая. Вовремя непосредственно
образовательной деятельности создаются ситуации для раскрытия ребёнка, проявления его творческого потенци
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

для всех возрастных групп
Формы работы

Физкультурные
занятия

Виды деятельности

а) в помещении

Количество и длительность занятий
в минутах в зависимости от возраста детей
2-3 года

3-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

3 раза в
неделю
8-10

2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
10-15
15-20
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
10-15
15-20
Ежедневно

2 раза в
неделю
25-30
1 раз в
неделю
25-30

б) на улице
Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме

а) утренняя
гимнастика
б) подвижные и
спортивные игры и
упражнения на
прогулке
в) физкультминутки
(в середине
статического занятия)

г) динамические
паузы
д) гимнастика после
пробуждения
Самостоятельная
Двигательная
активность

Активный отдых

а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно- игрового
оборудования
б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры
а) физкультурный
досуг
б) физкультурный
праздник

5-6

6-8

8-10

10-12

Ежедневно
2 раза (утром и вечером)
8-10

10-15

15-20

25-30

ежедневно в зависимости от вида
и содержания занятий
3
1минута
на 4минуте

5-6

3-4
3-5
3-5
1,5минуты 2минуты
2минуты
на 5минуте на 8минуте
на
13минуте
Ежедневно
10минут, между занятиями
Ежедневно
6-8
8-10

8-10

Ежедневно в помещении и на открытом воздухе

Ежедневно в помещении и на открытом воздухе
1 раз в
месяц
10
-

1 раз в
месяц
15
-

1 раз в
месяц
20
2 раза
год
зима/лето
50- 60

1 раз в
месяц
25-30
2 раза
год
зима/лето
50-60

2.7.5. Взаимодействие ДОУ и социума
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Современное дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой,
способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, поэтому главным условием
развития ДОУ стало активное взаимодействие с социумом. Психологами замечено, что именно
детство как особая культурная реальность с точки зрения социального статуса важно тем, что именно
на этот период (с рождения до восемнадцати лет) приходится основной этап социализации человека –
период закладывания базиса личности, основ человеческой культуры.
МДОУ «Детский сад №1» являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и
взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать поставленные в
Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь способствует повышению качества
образовательных услуг, предоставляемых дошкольной организацией.
При этом целью руководства ДОУ считаем создание системы сотрудничества с микросоциумом в
воспитании детей дошкольного возраста, решая основные задачи в этом направлении:
 привлечение социальных институтов к сотрудничеству с ДОУ;
 заключение договоров о сотрудничестве;
 контроль за выполнением условий договоров;
 планирование совместной деятельности;
 назначение ответственных лиц за проведение мероприятий;
 организация совместных совещаний;
 проведение мониторинга качества совместной работы
Партнерства учреждения с социальными институтами осуществляется не следующих уровнях:
- партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной
общности;
- партнерство с представителями иных сфер.
Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для удовлетворения
разнообразных потребностей в дошкольном учреждении.
Сотрудничество детского сада с объектами социального окружения позволяет интегрировать в себе
практически все образовательные области, способствует наиболее оптимальному развитию творческих
способностей детей и взрослых, приобщает детей к искусству, обогащает эмоциональные переживания.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские,
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.

Образова
ние

Напра
в
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
МОУ СШ №2
Р.п. Новоспасское

Медицина

ГУЗ ЦРБ

Формы сотрудничества

Периодичность

Взаимопосещения педагогами открытых уроков в
школе и занятий в детском саду.
Совместные мероприятия для воспитанников ДОУ и
учеников МОУ.
Экскурсии в школу.
-проведение ежегодного медицинского осмотра
-консультирование по плановому проведению
прививок для дошкольников
разъяснительная работа по организации
профилактических мероприятий в период эпидемий
гриппа и ОРВИ

По плану
взаимодействи
я
1 раз в год
по мере
необходимости

119

Физкуль
тура и
спорт
Культура
Безоп
аснос
ть
Инфор
мация

Дворец
спорта «Олимп»

Участие в спортивных мероприятиях
(районные соревнования для дошкольников)

По плану
взаимодействи
я

ФОК

Участие в спортивных мероприятиях (спартакиада
«Малышок», День здоровья, «Весёлые старты»)

Новоспасская
детская
библиотека

Экскурсии, игры – занятия, совместная организация
выставок, конкурсов;
выездные встречи в детском саду: проведение
тематических праздников и досугов для
дошкольников

По плану
взаимодействи
я
По плану

Православный храм в
р.п. Новоспасское

Экскурсии, посещение выставок, участие в
районных тематических конкурсах и концертах

Ульяновский детский
театр «Баттерфляй»
ДК "Кристалл"

Организация спектаклей в ДОУ.

По плану

Конкурсы детского творчества, театрализованные
представления для детей, выставки детских
рисунков, концерты с участием дошкольников

По плану

МКУК Новоспасский
районный
краеведческий музей

Экскурсии, игры – занятия, совместная организация
выставок, конкурсов; тематические встречи

По плану

Пожарная часть №27

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, инструктажи.

По плану

Полиция –
МО МВД России
«Новоспасский»

Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах

По плану

Телевидение «Сфера
ТВ»,
газета «Сельская
правда»
Интернет
ресурсы

Видеоматериал о жизни детского сада, публикации
статей в прессе

По мере
необходимости

Электронные педагогические издания: участие в
конкурсах, публикация статей из опыта работы,
публикация методических разработок педагогов,
обмен опытом

По мере
необходимости

2.7.6. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
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1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития
каждого ребенка), 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;
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- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи

III. Организационный раздел
3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка,
а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Общие требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
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реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Функциональное
Оснащение
использование помещения
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Групповая комната
 Музыкальный уголок,
 Сенсорное развитие
 Центр игровой деятельности,
 Развитие речи
 Центр двигательной деятельности,
 Ознакомление с окружающим  Изостудия,
миром
 Уголок дежурства,
 Ознакомление с художественной  Природный уголок,
литературой и художественно –  Центр познавательно-исследовательской деятельности,
прикладным творчеством
Центр художественно-речевой деятельности.
 Развитие
элементарных  Центр продуктивной творческой деятельности.
математических представлений
 Дидактические игры на развитие психических функций –
 Обучение грамоте
мышления, внимания, памяти, воображения
 Развитие
элементарных  Дидактические материалы по сенсорике, математике,
краеведческих,
гражданско- развитию речи, обучению грамоте
правовых знаний
 Глобус «вода – суша», глобус «материки»
 - Ознакомление с природой, в  Географический глобус
центре науки
 Географическая карта мира
 Сюжетно – ролевые игры
 Макеты зданий города
 Самообслуживание
 Муляжи овощей и фруктов
 Трудовая деятельность
 Календарь погоды
 Самостоятельная
творческая  Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с
деятельность
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей
 Ознакомление с природой, труд в морей, рептилий
природе
 Магнитофон, аудиозаписи
 Игровая деятельность
 Детская мебель для практической деятельности
Различные виды театров
Наборы строительного материала
Игрушки
 Пособия для трудовой деятельности детей
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
Центр науки
 Детская мебель для практической деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Спальное помещение
 Спальная мебель
(группы раннего возраста
 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна
подготовительная к школе группа)
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 Дневной сон
 Оборудование для организации закаливающих процедур
 Гимнастика после сна
 Закаливающие процедуры после
сна
В остальных группах – кроватки
находятся в групповой комнате.
Раздевальная комната
 Информационный уголок
 Информационно – просветительская  Выставки детского творчества
работа с родителями
 Наглядно – информационный материал для родителей по
 Познавательная, продуктивная
вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста
деятельность детей
(особое внимание при этом уделяется приоритетным
направлениям деятельности детского сада)
Методический кабинет
 Библиотека педагогической и методической литературы
 Осуществление методической
 Библиотека периодических изданий
помощи педагогам
 Пособия для занятий
 Организация консультаций,
 Опыт работы педагогов
семинаров
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
 Индивидуальная работа с
практикумов
педагогами, родителями
 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с
 Диагностическая работа
детьми
 Иллюстративный материал
 Игрушки, муляжи
Методические материалы педагогов ДОУ
Аналитические материалы ДОУ
Материалы консультаций, семинаров
 Протоколы
Физкультурные зоны в групповых
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги,
соревнования
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с
родителями и воспитателями



Индивидуальная работа

Кабинет учителя-логопеда
Кабинет педагога-психолога

Коридоры ДОУ



Консультирование родителей








Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
Магнитофон
Коврики для физкультурных занятий
Спортивное оборудование
Модули
Нестандартное оборудование для физического развития










Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
Консультативная работа с родителями и педагога
Развитие психических процессов
Развитие речи детей
Коррекция звукопроизношения
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
Консультативная работа с родителями и педагогами
Развитие психических процессов






Стенды для родителей
Стенды по деятельности ДОУ
Выставка дипломов, сертификатов, грамот ДОУ
Информация о ДОУ
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Информация для родителей и
педагогов Продуктивная
деятельность детей

Прогулочные площадки






Физкультурные занятия
Наблюдения
Занятия по экологии,
трудовому воспитанию и т.д.
Развитие движений в
самостоятельной деятельности


Наблюдения

Опытно-экспериментальная

работа
Занятия по экологии по
подгруппам
Практическая деятельность по
уходу за живыми объектами

Сад, огород










Оснащение для различных видов деятельности детей
Игрушки для организации игровой деятельности
Клумбы, озеленение участка

Живые объекты (растения)
Оборудование для экспериментальной деятельности
Оборудование и инструменты для организации труда в
природе

3.1.3. Кадровое обеспечение.
Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами согласно Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих и
утвержденному Минтрудсоцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н профессиональному
Стандарту педагога.
Заведующий МДОУ «Детский сад № 1»: Зюкуева Марина Борисовна
Педагогические кадры:
Заместитель заведующего по ВМР - 1; музыкальный руководитель – 1; учитель-логопед – 1;
воспитатель – 6.
Образование
Высшее
педагогическое
Среднее
педагогическое

Заведующий Зам. зав. по
ВМР
1
1

Учительлогопед
1

Музыкальный
руководитель

Воспитатели
2

1

4

Сведения о педагогических работниках
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность)
Всего педагогических работников:
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности)
Образовательный
высшее педагогическое образование
уровень
среднее педагогическое образование
Стаж работников
до 5 лет

10 чел.
100%
1
5 чел
5 чел
3 чел.
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Имеют
квалификационную
категорию

от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20лет
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационная категории
соответствие занимаемой должности

2 чел.
3 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
5 чел.
3 чел.

Укомплектованность кадрами 100%.
Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет.
В учреждении работает более 45% педагогов со стажем работы свыше 15 лет.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических
кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах повышения квалификации,
владеют навыками пользователя ПК. Педагоги также повышают свой профессиональный уровень через
посещения методических объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование,
семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно
влияет на развитие ДОУ.
Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь
самообразованием, осваивают новые авторские программы, методики и передовые технологии.
Педагоги, специалисты и воспитатели всех возрастных групп имеют разработанные перспективные
планы, которые обеспечивают системность и непрерывность образования детей в ДОУ, осуществляется
взаимосвязь между специалистами и другими участниками педагогического процесса. Участие
педагогического коллектива в районных методических объединениях, муниципальных и областных,
всероссийских смотрах-конкурсах способствуют обновлению содержания воспитательнообразовательный процесса в детском саду, создают условия для развития опыта работы воспитателей,
роста профессионального мастерства педагогов.
3.1.4. Материально-техническое обеспечение программы ДОУ
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ
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В соответствии с ФГОС материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Материально – техническое обеспечение Программы соответствует требованиям и
нормативам к устройству дошкольных учреждений.
В ДОУ имеется 4 групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой
детской группе.
В состав групповой ячейки входят: групповая (для проведения непосредственной
образовательной деятельности, игр, занятий, приема пищи); спальная комната для организации сна;
туалетная совмещенная с умывальной комнатами.
Групповые комнаты оснащены всем необходимым оборудованием, детской мебелью (столы и
стулья по количеству детей в группе), кукольная мебель, шкафы для наглядных пособий,
дидактического материала и учебной литературы. В пользование педагогов с детьми предоставлены
технические средства: мультимедиа-проектор, синтезатор, усилитель, микрофон,
комплект
компьютерной техники с принтером для работы педагогов и администрации.
Для реализации Программы используются следующие помещения:
Объект, кабинет
Групповые комнаты

Характеристика оснащения объектов
В детском саду 4 групповые ячейки, каждая из которых состоит из
раздевальной (приёмной), игровой (групповой –для проведения игр, занятий
и приёма пищи), спальной комнаты, туалетной, совмещенной с умывальной,
буфетной (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды). Состояние групповых хорошее.
Каждая группа имеет индивидуальный вход, где находятся банкетки для
переобувания детей.
Раздевальные оборудованы четырех- пятисекционными шкафами для одежды
детей и лавочками для переодевания.
Две группы (группа раннего возраста, подготовительная к школе группа)
имеет отдельную спальную, где расположены кровати для воспитанников с
индивидуальными наборами постельных принадлежностей и белья, шкафы
для белья; в двух группах (разновозрастная младше-средняя и старшая)
спальная комната совмещена с игровой комнатой.
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон – центров,
которые оснащены развивающими материалами: познавательный, центр
песка и воды (ранний и младший возраст), центр экспериментирования
(«Лаборатория»), центр природы, центр конструирования, центр социально
коммуникативного развития, центр физического развития, центр игры,
центр театра, центр ряжения, центр музыки, центр речевого развития
(«Центр книжки»), центр изодеятельности, центр дежурства, центр
патриотического воспитания Оборудование групповых помещений
безопасное, здоровьесберегающее, мебель – стулья, столы, стенка для
игрушек, и уголки «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня», стеллажи для
игрушек, мягкие набивные игровые модули – соответствуют росту и
возрасту детей.
Имеющиеся игрушки, игровые пособия, комплекты книг, настольно –
печатные игры обеспечивают максимальный развивающий эффект.
Зона игровой деятельности представлена наборами для сюжетно – ролевых
игр, куклами, машинами, палатками,
игровыми наборами, муляжами фруктов и овощей, продуктов,
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Методический кабинет

Кабинет педагога –
психолога, кабинет
учителя - логопеда

конструкторами, наборами с пирамидами, кубиками, музыкальными
игрушками, игрушками – каталками, спортивным инвентарём.
Воспитатели и специалисты ДОУ в работе используют магнитно-меловую
поворотную доску на ножках.
В каждой группе, спальной комнате имеются: облучатель ультрафиолетовй
кварцевый «ОУФК-01» - 3 шт., облучатель – рециркулятор медицинский
облучатель «Armed» CH 111 – 115 -1 шт, в групповых комнатах
используются проточные водонагреватели.
В качестве солнцезащитных устройств используются вертикальные жалюзи
светлых тонов.
В каждой группе составлен паспорт программно- методических материалов.
Группы оснащены материалами для поддержания санитарного состояния.
Дидактический материал по всем разделам программы, наборы картин и
демонстрационный материал, ноутбук, универсальное многофункциональное
устройство, комплекты художественной и методической литературы,
комплекты видеоматериалов и аудиодисков, столы и стулья, шкафы
канцелярские под стеклом.
Сопутствующее помещение – инвентарная со стеллажами
Методические пособия, дидактические материалы, наглядно - дидактические
пособия по мониторингу, коррекционной педагогике, столы, стулья, зеркало,
шкафы для учебных пособий со стеклом

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» находится в
отдельном одноэтажном здании.
Объект, кабинет
Здание детского сада

Кухонный блок

Характеристика оснащения объектов
Здание одноэтажное, введено в эксплуатацию в 1940 году,
расположено по адресу: Ульяновская область, Новоспасский
район, р.п. Новоспасское, ул. Кузнецкая 95, проектная
мощность здания – 90 мест, оснащено всеми
коммуникациями: холодное и горячее водоснабжение,
канализация, сантехническое оборудование, центральное
отопление. На территории: прогулочные участки, оснащенные
игровым и спортивным оборудованием. Имеются клумбы,
цветники. Территория детского сада огорожена
металлическим забором. Входные ворота, калитки
закрываются на замки после массового приема детей.
Пожароопасные помещения оборудованы огнеупорными
дверями. В ДОУ установлена система автоматической
пожарной и охранной сигнализации, действует кнопка
тревожной сигнализации. Общую охрану ДОУ, обеспечение
пожарной и террористической безопасности осуществляет
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» Новоспасское ОВО, ведётся видеонаблюдение, установлены
2 видеокамеры.
Кухня-пищеблок расположен в отдельном здании., состоит из
загрузочной, горячего цеха, цеха подготовки овощей, мясо –
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рыбного цеха, кладовой сухих продуктов, раздаточной,
кладовой хранения овощей, моечной кухонной посуды,
помещения уборочного инвентаря, гардероба персонала,
оснащение: стеллажи производственные, шкаф распашной для
хлеба, весы механические-1, весы электронные - 1, столы
производственные-3, бытовой холодильник – 2, морозильная
камера – 2, газовая плита – 2, электрическая мясорубка – 1,
газовая колонка – 1, сковороды кухонные - 4, кастрюли
варочные для приготовления пищи: 20л – 3, 15л – 1, 13л-1,
11л -2, 5л -2
Стирально – гладильный Расположен в отдельном здании, состоит из помещения для
блок
сортировки белья, стиральной, гладильной, кладовой чистого
белья, оборудован: стол производственный, секция для
грязного белья, ванная, стиральной машиной с автоматическим
управлением, центрифугой, сушильным барабаном, шкафом
для белья, столом гладильным, утюгом
Участки прогулочные
Участки раздельные для каждой группы, разделены
деревянным
штакетником,
оборудованы
малыми
архитектурными формами: песочницы, качели, столики и
столы, лавочки; прогулочные веранды, цветочные клумбы,
Огород, сад,

Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения и воспитания
Управление ДОУ

«От рождения до школы» Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного
образования/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой «Мозаика-Синтез», 2015
Примерное комплексно-тематическое планирование к
программе «От рождения до школы». Вторая младшая
группа/под ред. Т.С.Комаровой – Мозаика-синтез, 2014г.
Примерное комплексно-тематическое планирование к
программе «От рождения до школы». средняя группа/под ред.
Т.С.Комаровой – Мозаика-синтез, 2014 г.
Примерное комплексно-тематическое планирование к
программе «От рождения до школы». старшая группа/под ред.
Т.С.Комаровой – Мозаика-синтез, 2014 г.
Примерное комплексно-тематическое планирование к
программе «От рождения до школы». подготовительная
группа/под ред. Т.С.Комаровой – Мозаика-синтез, 2014 г.
Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое
перспективное планирование. Конспекты занятий.
Издательство «Учитель», 2014-2015 г. (для всех возрастных
групп)
Методические рекомендации к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы»
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Как составить основную образовательную программу ДОО:
методические сопровождение, конструктор\ сост. Е.А.
Кудрявцева.- Волгоград. Учитель, 2015
Журнал контроля за организационно – педагогической
деятельностью в группах раннего возраста\ сост. Н.Н.
Гладышева, Л.С. Баннова, Н.А. Мальцева – Волгоград:
Учитель, 2015
Журнал контроля и оценки профессиональной деятельности
педагогов ДОО \ сост. Н.Н. Гладышева, А.А. Бойко –
Волгоград: Учитель, 2015
Журнал контроля и оценки развивающей предметно –
пространственной среды в ДОУ\ авт. – сост. Н.Н.Гладышева,
Л.В. Чернова. Волгоград: Учитель, 2015
Справочник заведующего ДОУ \авт.-сост. Т.В. Комардина. –
Волгоград: Учитель, 2013
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно –
коммуникативные технологии в дошкольном образовании\ Под
редакцией Т.С. Комаровой. – М.: Мозайка – Синтез, 2013
Масленников М.м. Разработка инструкций по охране труда:
методические рекомендации/ М.М.Масленников, С.Т. Гончар. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2013
Ерхова М.В. Психологические аспекты личности и
деятельности руководителя: учебное пособие/ М.В. Ерхова. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2014
Атаулов И.А. Расследование и оформление несчастных случаев
в образовательных учреждениях. Учёт, анализ травматизма:
методические рекомендации\ И.А. Атаулов. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2014
Аттестация рабочих мест по условиям труда в ОУ:
методические рекомендации/ Автор – составитель И.А.
Атаулов. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013
Электронные образовательные ресурсы
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования РФ
официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru
http://www.maaam.ru/ Международный русскоязычный
образовательный интернет-проект
http://forum.numi.ru/ Форум работников детского образования и
культуры
http://firo.ru Министерство образования и науки Российской
Федерации Федеральное государственное автономное
учреждение «Федеральный институт развития образования»
http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования
http://belmama.ru - Образовательный портал для родителей и
педагогов, воспитывающих детей дошкольного возраста.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
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Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
Федеральный портал «Российское образование»Российский
общеобразовательный портал
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»
Портал «Музеи России»
Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ
Журнал "Управление дошкольным образовательным
учреждением"
Журнал «Дошкольное воспитание»
Газета «Дошкольное образование»
Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок""
Детский портал «СОЛНЫШКО»
Сайт "Старые мультфильмы"
Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ
Детский портал "Теремок"
Детский портал "Почемучка"
Детский портал "Клепа"
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Младшая группа (3-4 лет).- М: Мозаика-Синтез, 2015.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая
группа. - М.: Мозаика-101Синтез, 2015.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2015
Пензулаева Л.И. Малоподвижные игры и упражнения для детей
3–7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2015
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для
занятий с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2015
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая
группа (3-4 года).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя
группа. (4-5 лет).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая
группа. (5-6 лет) (готовится к печати).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к
печати).
Сборник подвижных игр/ Автор – сост. Э.Я. Степаненкова
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Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет:
прогулочные карты. Автор – сост. О.Р. Меремьянина. –
Волгоград: Учитель,2015
Терещенко А.В. История культуры русского народа\ А.В.
Терещенко. – М.: Эксмо, 2007
Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. Первый учебник
вашего малыша\ Г.П. Шалаева. – Москва: АСТ: СЛОВО, 2013
Н.В. Калинина, А.В. Разинкина. Подготовка дошкольников к
обучению каллиграфии – методические рекомендации в
помощь психологу, воспитателю, родителям. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2000
Караманенко Т.Н, Караманенко Ю.Г. Кукольный театр дошкольникам. Пособие для воспитателей и музыкальных
руководителей
А. Авакимов, И. Грачева. Большая энциклопедия дошкольника,
М.: Роосса, 2010
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников
(3-7 лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 2016
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет). — М.: -Мозаика-Синтез, 2015
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности
дошкольников (2-7 лет) — М.: - Мозаика-Синтез,2015
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с
детьми 3-7 лет. — М.: -Мозаика-Синтез, 2015
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Младшая группа 3-4года
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Старшая группа 5-6 лет
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Подготовительная группа 6-7 лет
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников (5-7 лет).— М.:Мозаика-Синтез, 2016
Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). —
М.: - Мозаика-Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года) — М.: - Мозаика-Синтез, 2015
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа (3-4 года) —
М.: - Мозаика-Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет) —
М.: - Мозаика-Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет) —
М.: - Мозаика-Синтез, 2015
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (6-7 лет) —
М.: - Мозаика-Синтез, 2016
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Младшая группа (3-4 года).— М.: МозаикаСинтез, 2015 Соломенникова О. А. Ознакомление с миром
природы. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года).
—М.: Мозаика-Синтез, 2015
Соломенникова О. А. Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа
(3-4 года).
—М.: Мозаика-Синтез, 2015
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа (5-6 лет)—М.: Мозаика-Синтез, 2016
Соломенникова О. А. Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная
к школе группа (6-7 лет)
—М.: Мозаика-Синтез, 2015
Крепенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб.:
Издательский дом «Литера», 2007
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста (2–3 года) . – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая
груп па (3–4 года). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па
(4–5 лет). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп
па (5–6 лет). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к
школе груп па (6–7 лет). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте . –
М.: Мозайка – Синтез, 2015
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Книга для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Книга для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Русские народные сказки\ сост. С. Кузьмин – 2 е изд. Мн:
Книжный Дом, 2014
134

Программы,
технологии и
пособия пособий по
образовательной области
«Художественноэстетическое развитие»

Сказки о красавицах и богатырях. Ростов – на Дону: Изд. Дом
«Проф – Пресс», 2014
Хрестоматия детской классики. От 2 до 6 лет: М.: Махаон,
Азбука, Аттикус, 2012
Степанов В.А. Уроки. Младшая группа. 3-4- года. Омега, 2008
Бабушкины сказки\ сост. С. Кузьмин – 2 изд.- Мн: Книжный
Дом, 2014
Крылов И.А. Что такое хорошо и что такое плохо? \В.В.
Маяковский. Стихи \И.А. Крылов. Басни/художник Е.Рубцова.
Ростов – на – Дону, Проф – Пресс, 2014
Лучшая книга для чтения от 1 года до 3 лет: стихи,
колыбельные песенки, сказки/ А.Барто, К. Чуковский,
З.Александрова.-М.: РОСМЭН, 2014
Лучшая книга для чтения от 3 до 6 лет.-М.: РОСМЭН, 2014
Чуковский К.И. Большая книга стихов и сказок\ рис. И.
Олейникова – М: Махаон, 2010
Маршак С.Я. Детские песенки\С. Маршак, А. Маршак. – М.:
Астрель, 2012
Ушинский К.Д. Рассказы и сказки\ Сост. и предисл. Вл.
Муравьева; рис. И. Дунаевой.- М.:Детская литература, 1987
Родные поэты. Стихотворения русских поэтов – классиков XIX
и начала XX века. Изд. «Детская литература», М., 1969
Читаем детям. Книга для чтения в детском саду. Пособие для
воспитателя. Авт. – сост. З.Г. Сахипова-Л. : Просвещение, 1987
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа группа (3-4 года) М.:
Мозаика-Синтез, 2015
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа (4-5 лет)—
М.:Мозаика-Синтез, 2015 Комарова Т. С.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет)—М.: Мозаика-Синтез, 2015
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду.
Подготовительная к школе группа (6- 7 лет)—М.: МозаикаСинтез, 2015
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Старшая группа (5-6 лет)—М.: МозаикаСинтез, 2014.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Подготовительная группа(6-7 лет)— М.:
Мозаика - Синтез, 2014
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7
лет). – М.Мозаика-Синтез, 2015
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду: средняя группа: Программа, конспекты: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003
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Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду: старшая группа: Программа, конспекты: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду: подготовительная к школе группа: Программа,
конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.
М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003
Соколова С.В. Игрушки из бумаги: Оригами для малышей. –
СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. (Серия «Я расту!»)
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в
музыке. –М.: ТЦ Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. –
М.: ТЦ Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и
птицах. –М.: ТЦ Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка . –М.:
ТЦ Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты. –М.: ТЦ Сфера, 2014
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Арбекова Н.Е. Карточки по лексическим темам «Овощи» и
«Фрукты».
Упражнения
по
развитию
навыков
словообразования, словоизменения, и связной речи у детей с
ОНР \ Н.Е. Арбекова. – М.: Изд. ГНОМ, 2013
Арбекова Н.Е. Карточки по лексическим темам «Мебель» и
«Посуда». Упражнения по развитию навыков словообразования,
словоизменения, и связной речи у детей с ОНР \ Н.Е. Арбекова.
– М.: Изд. ГНОМ, 2013
Арбекова Н.Е. Карточки по лексической теме «Домашние
животные».
Упражнения
по
развитию
навыков
словообразования, словоизменения, и связной речи у детей с
ОНР \ Н.Е. Арбекова. – М.: Изд. ГНОМ, 2013
Арбекова Н.Е. Карточки по лексической теме «Дикие
животные».
Упражнения
по
развитию
навыков
словообразования, словоизменения, и связной речи у детей с
ОНР \ Н.Е. Арбекова. – М.: Изд. ГНОМ, 2013
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском
саду: Пособие для психологов и педагогов. – М. Мозайка –
Синтез, 2014
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольников: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозайка –
Синтез, 2014
Педагогическая
диагностика
развития
детей
перед
поступлением в школу. Пособие для педагогов дошкольного
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учреждения/ Под. Ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. М.: Мозайка – Синтез, 2013
Сурженко Л.А. Воспитание без крика и истерик. Простые
решения сложных проблем. – СПб.: Питер, 2010
Царенко Н.В. Читаем мысли наших детей: по рисункам, снам,
страхам, играм…\Н.В. Царенко.- М. Суфлер; Ростов –на –Дону:
Феникс, 2014 (психологический практикум)
Алимова Ю.А. Сказочные метафоры в работе детского
психолога/ Ю.А. Алимова. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012
Тесты. Выпуск 3. Для изучения детьми 3-4 лет при помощи
родителей. Что должен знать ребенок 3-4 лет. Авт.-сост.
И.Попова\ М.: Стрекоза, 2015
Тесты. Выпуск 3. Для изучения детьми 4-5 лет при помощи
родителей. Что должен знать ребенок 4-5 лет. Авт.-сост.
И.Попова\ М.: Стрекоза, 2015
ВМЕСТЕ: воспитание детей раннего возраста в семейном
игровом центре: методическое пособие\ И.А. Белова, Е.М.
Белоногова, Н.М.Гусарова, Н.Ю. Майданкина, С.С. Ледяева,
Е.В. Олейникова, Т.А. Суркова, О.В. Шведова; под редакцией.
Н.Ю. Майданкиной.- Ульяновск: УИПКПРО, 2014.
Дмитриева В.Г. Полная энциклопедия развивающих игр от
рождения. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и
педагогов\ Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозайка – Синтез, 2014
Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая
группа\ Автор – сост. З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель,
2015
Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и
ранний возраст: Методическое пособие для практических
психологов\ Л.Н. Галигузова, Т.В. Смирнова. – М.: Мозайка –
Синтез, 2013

Парциальные программы и методические материалы
Направление
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Методические материалы

Художественноэстетическое
развитие

Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста
«Ладушки» И. А. Каплунова, И. М. Новоскольцева;
Программа по музыкально- ритмическому воспитанию детей 24 лет «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н, Буренина А.И

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Учебно - методическое пособие по
Основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. – М.: Детство - Пресс, 2016.
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Речевое
развитие:
программа
коррекционноразвивающей работы в
логопедической группе

Нищева Н.В. Примерная адаптированная общеобразовательная
программа
коррекционно-развивающей
работы
в
логопедической группе детского сада для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет).
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии
с ФГОС ДО.
Нищева Н.В. Методические рекомендации «Система
коррекционной работы в логопедической группе с общим
недоразвитием речи» (средняя, старшая, подготовительная к
школе группа)
Нищева Н.В. Система коррекционной работы
в старшей логопедической группе.
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6
лет с общим недоразвитием речи
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 6-7
лет с общим недоразвитием речи

3.1.5. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающие государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании ДОУ.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется на
основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств
в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включает:
- расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих образовательную программу
дошкольного образования. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей.
Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей. Размеры, порядок и
условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными
актами ДОУ.
- учебные расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек и т.д.; на повышение квалификации педагогов ДОУ;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы,
установленной учредителем ДОУ).
Для обеспечения требований ФГОС ДО материально-технических условий
реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования;
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования.
3.1.6. Планирование образовательной деятельности
ДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:
 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;
 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к
 организации режима деятельности ДОУ.
Для реализации образовательной функции детского сада разработан учебный план,
в котором отражены все разделы комплексной основной образовательной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А.
Васильевой, определено количество занятий в неделю в каждой возрастной группе, общее количество
занятий и их длительность.
В целях обеспечения целостности образовательного процесса, учебный
план реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого образовательного
курса. На его основании разрабатываются рабочие программы для каждой возрастной группы, которые
предусматривают изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня
развития воспитанников и темпов усвоения программного материала в каждой конкретной возрастной
группе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности
воспитанников.
Образовательный процесс осуществляется с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 года.
Объём образовательной нагрузки представлен в виде учебного плана:
Учебный план МДОУ «Детский сад №1»
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» к основной образовательной
программе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» с учётом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на 2018-2019учебный год
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1.

Инвариантная часть
Образовательные области

1.1.

Познавательное
развитие
ФЭМП
Ознакомление с миром
природы
Ознакомление с
предметным и
социальным миром
Познавательноисследовательская
деятельность
Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте
Художественноэстетическое развитие
Музыкальная
деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2
2.1

2.2

Конструктивно-модельная
деятельность
Физическое развитие
Физическая культура
Социальнокоммуникативное
развитие
Итого:
Вариативная
часть
Образовательная
деятельность с учителемлогопедом по развитию
речи
(адаптированная
программа для детей с
ТНР с 3-7лет)
ОБЖ: «Безопасность для
дошколят»
Итого:

Младшая
МладшеСтаршая группа
группа
средняя группа (5-6 лет)
(2-3 года)
(3-5 лет)
Количество занятий в неделю/ в год

Подготовительная группа
(6-7 лет)

2

72

2

72

2

72

3

108

1
0,5

36
18

1
0.5

36
18

1
0.5

36
18

2
0.5

72
18

0,5

18

0,5

18

0,5

18

0,5

18

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими
образовательными областями
1
1

36
36

1
1

36
36

2
1
1

72
36
36

2
1
1

72
36
36

4

144

4

144

5

180

5

180

2

72

2

72

2

72

2

72

1
0,5
0,5

36
18
18

1
0,5
0,5

36
18
18

1
0,5
0,5

36
18
18

1
0,5
0,5

36
18
18

1

36

1

36

3

108

3

108

3
3

10

10

108

3

108

108
3
108
3
108
3
108
В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими
образовательными областями
360

360

10

10

360

360

12

432

13

468

3

108

2

72

1

36
108

3

108

3

15

540

16

576
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Циклограмма образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

УТРО
Коллективные
игры малой
подвижности.
Игры с куклами

Предметная
деятельность.
Игры с
вкладышами

Индивидуальная
работа на развитие
мелкой моторики

Адаптационные
игры
малой
подвижности

Пальчиковые игры

Упражнения на
цветозакрепление

Игры со шнуровками
и застежками на
развитие мелкой
моторики

Игровой практикум
по культурногигиеническим
навыкам

Игры на
координацию
движений

Чтение потешек
(пестушек) с
рассматривание
иллюстраций

Игры с составными
игрушками:
пирамидками,
матрешками

Игровые
упражнения на
цветовосприятие

Адаптационные
хороводные игры

Хороводные и
словесные игры

Игры – ряжения.

Подготовка к завтраку. Завтрак. Деятельность по овладению простейшими навыками
самообслуживания: правильно держать столовые приборы и пользоваться ими самостоятельно
Адаптационные
Игры –
Дидактические
Слушание детских
драматизации с
игры по
хороводные игры
песен
перчаточными
познавательно
куклами (игры –
му развитию детей
инсценировки)

Игры – занятия с
крупным
деревянным
строителем

Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с сеткой занятий
Одевание на прогулку с использованием художественного слова, сенсорных тренировочных игр.
Активное подражание взрослым в движениях и действиях. Прогулка
Игры с предметами и сюжетными игрушками перед обедом. Чтение небольших по объему
произведений. Сенсорно – тренировочные игры и упражнения
Подготовка ко сну: аккуратное размещение одежды на спинке стульев при раздевании,
посещение туалетной комнаты, мытье рук с сопровождением художественного слова
Укладывание детей, пение колыбельных песен, чтение сказок
Постепенный подъем детей. Гимнастика после сна, воздушные ванны, хождение по массажным коврикам, водные
процедуры
Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с сеткой занятий
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Театрализованная
Сюжетно –
Коммуникативные игры
Театрализован
Адаптационны е
деятельность.
ролевые игры,
с использованием
ная
объединяющие
Кукольный театр
ряженье.
малых фольклорных
деятельность.
подвижные
форм
игры
Пальчиковые
Настольный
игры
театр
Чтение потешек ,
Игры на
Конструктивные
Сюжетно –
Игры с песком и
сказок,
формирование
игры
ролевые игры,
водой
стихотворений,
половой
ряженье
рассказов
принадлежности
Игры по
Адаптационные
Разучивание
Рассказывание
Рассматривание картин,
познавательному
объединяющие
потешек,
сказок,
альбомов,
развитию
подвижные игры
стихотворений,
иллюстраций, коллекций стихотворений
потешек
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Циклограмма образовательной деятельности с детьми средней группы
Понедельник

Вторник

УТРО
Как я
провел
выходные

Как зовут
тебя, твою
маму?

Среда

Кто рисует узоры на
окне зимой?

Восприятие художественной литературы и фольклора
Рассказывание потешек.
Чтение серии
Театрально
Отгадывание загадок
стихотворений
– речевые
А.Л.
Барто
игры с
мягкими
с привлечением
игрушками
детей

Четверг

Как я берегу свои
игрушки?

Чтение
стихотворений

Пятница

Кто такие
аккуратные
малыши?
Повторение
стихотворений,
потешек

Двигательная деятельность детей по самостоятельному выбору: катание на крупных машинах,
езда на велосипедах и т.д.
Завтрак. Во время приема пищи в течение всего дня закрепляем опыт использования специфических культурно
фиксированных предметных действий, связанных со знанием и умением использовать бытовые столовые предметы
(ложки, вил и пр.); владеть простейшими
навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом поведении
Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с сеткой занятий
Игры детей до прогулки
Дидактическ ие Эксперимент
Музыкально –
Игры с материалом
Игровой практикум по
игры
ирование
ритмические
по сенсорному
развитию навыков
игры
развитию
самообслуживания
Образовательная деятельность на прогулке. Наблюдения за погодой, за изменениями в живой и неживой природе,
за трудом взрослых, за транспортом. Подвижные игры на развитие силовых и скоростных качеств, гибкости,
выносливости, координации. Предметно – практическая деятельность (труд на участке, сбор природного материала,
составление гербария из осенних листьев). Чтение стихотворений, загадывание загадок. Дидактические игры,
исследовательская деятельность. Игры с выносным материалом.
Образовательная деятельность до обеда. Проведение пальчиковых игр и гимнастик
Обед. Закрепляем название блюд, приготовленных на обед. Обогащаем опыт использования специфических
культурно фиксированных предметных действий, связанных со знанием и умением использовать бытовые
столовые предметы (ложки, вил и пр.); владеть простейшими
навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом поведении
Подготовка к дневному сну. Чтение небольших по объему стихов и сказок.
Постепенный подъем детей. Гимнастика после сна хождение по массажным коврикам, водныепроцедуры
Непосредственно образовательная деятельность по сетке занятий
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Сюжетно –
Театрализованна
Игры на снятие
Театрализованная
Помощь воспитателю в
ролевые игры,
я деятельность.
мышечного
деятельность.
организации бытового
ряженье.
Кукольный театр
напряжения,
Настольный театр
труда
Пальчиковые игры
агрессии
Чтение потешек,
Игры на
Сюжетно –
Конструктивные
Игры драматизации
сказок,
формирование
ролевые игры,
игры
стихотворений,
половой
ряженье
Рассказов
принадлежности
Игры по
Хороводные и
Рассматривание
Разучивание
Рассказывание сказок,
познавательному
словесные игры
картин, альбомов,
потешек,
стихотворений, потешек
развитию
иллюстраций,
стихотворений

коллекций
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Циклограмма образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
Понедельник

Вторник

УТРО
Ситуативные беседы,
коммуникативн ые
игры Наблюдение в
уголке природы,
Трудовые поручения.
Повторение
потешек,
отгадывание
загадок

Ситуативные
беседы.
Конструктивные
игры,
конструктивное
моделирование
Слушание детских
песенок

Среда

Мини – беседы по
соблюдению
элементарных правил
безопасности
Дидактические игры
по познавательному
развитию

Четверг

Театрализованные
игры.
Игры по
самопознанию
(социализация)

Пятница

Игры на развитие
навыков общения.
Настольно –
печатные, словесные
игры

Утренняя гимнастика с включением упражнений по формированию правильной осанки,
гибкости, выносливости. Задания на ориентировку в пространстве, перестроение в пары, четверки и т.д
Завтрак. Во время приема пищи в течение всего дня закрепляем опыт использования специфических культурно фиксированных
предметных действий, связанных со знанием и умением использовать бытовые столовые предметы (ложки, вилки); владеть
навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом поведении
Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с сеткой занятий
Игры детей до прогулки
Музыкально –
ритмические игры

Дидактические
игры

Экспериментиро
вание

Игры с материалом

Игровой практикум по

по сенсорному

развитию навыков

развитию
самообслуживания
Образовательная деятельность на прогулке. Наблюдения за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, за трудом
взрослых, за транспортом. Подвижные игры на развитие силовых и скоростных качеств, гибкости, выносливости, координации.
Предметно – практическая деятельность (труд на участке, сбор природного материала, составление гербария из осенних листьев).
Чтение стихотворений, загадывание загадок. Дидактические игры, исследовательская деятельность. Игры с выносным
материалом. Спортивные игры на преодоление препятствий.
Образовательная деятельность до обеда. Словесные пальчиковых игры, разучивание потешек, стихотворений
Обед. Закрепляем название блюд, приготовленных на обед. Обогащаем опыт использования специфических культурно
фиксированных предметных действий, связанных со знанием и умением использовать бытовые столовые предметы
(ложки, вил и пр.); владения навыками
самообслуживания; поддерживаем стремление проявлять самостоятельность в бытовом поведении
Постепенный подъем детей. Гимнастика после сна хождение по массажным коврикам, водные процедуры
Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с сеткой занятий
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Сюжетно –
Игры
Игры на снятие
Театрализованная
Помощь воспитателю
ролевые игры,
театрализации
мышечного
деятельность.
в организации
ряженье.
напряжения,
Настольный
хозяйственноПальчиковые игры
агрессии
театр
бытового труда
Чтение потешек,
Игры на
Конструктивные
Сюжетно –
Игры драматизации
сказок,
формирование
игры, разгадывание
ролевые игры,
стихотворений,
половой
ребусов
ряженье
Рассказов
принадлежности
Игры по
познавательному
развитию

Рассматривание
картин, альбомов,
иллюстраций,
коллекций

Работа по
социально –
эмоциональному
развитию (Игры с
зеркалом: на кого я
похож?)

Игры на
развитие
навыков
бесконфликтного
общения

Игры на
формирование
нравственных,
личностных качеств
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Комплексно-тематический план построения образовательного процесса
В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематическое планирования
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение образовательного процесса, направленного 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.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности
для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
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.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование.

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет
по программе «От рождения до школ
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МЕСЯЦ

ПЕРИОД

СЕНТЯБРЬ

1-2
неделя

3-4
неделя

ОКТЯБРЬ

Ранний возраст
2-3года

Младше - Средняя группа
3-4года 4-5лет
Мой любимый детский сад
Участок детского сада. Групповая комната.
Бытовые приборы. Безопасность и
самосохранение. Дети и взрослые в детском
саду.
Игрушки. Комнатные растения. КГН. Дружба и
взаимопомощь.

Осень щедрая пора

1-2
неделя
Осенние
изменения в
неживой
природе, одежде
людей, на
участке детского
сада.
Звери наших
лесов. Сбор
уважая: овощи,
фрукты, грибы,
ягоды.

Осенние изменения в неживой природе.
Деревья и кустарники. Птицы. Насекомые.
Звери наших лесов. Сбор уважая: овощи,
фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых на
огородах, в саду. Осенняя одежда.
Признаки осени. Перелетные птицы. Рыбы.
Травы. Цветы. Продукты питания.

Старшая группа
Подготовительная
5-6лет
группа 6-7лет
День знаний.
Что такое начало
Школа, учителя,
учебного года,
ученики, личностные
занятия; правила
качества ученика,
поведения на
школьные предметы,
занятиях; сравнение
значимость
д\с и школы;
образования, нормы
школьные
и правила поведения,
принадлежности.
культура общения.
Осень щедрая пора
Лягушки, змеи,
ящерицы. Дикие и
домашние животные.
Сбор и заготовка
урожая (овожи,
фрукты, грибы, ягоды,
злаковые культуры).
Одежда. Обувь.
Головные уборы.
Материалы. Красная
книга.

Заготовка и хранение
урожая. Злаковые
культуры и их
переработка.
Одежда. Обувь.
Головные уборы.
Ткани и др.
материалы. Труд
людей (с\х
профессий –
полеводы,
животноводы).
Красная книга
России.

146

Я в мире человек

3-4
неделя
Я человек. Части
тела, их
назначение. Мое
имя и фамилия.
Моя семья,
родственные
отношения. Что
такое «хорошо»
и что такое
«плохо». ЗОЖ.
КГН
НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

1-2
неделя
3-4
неделя

1-4
неделя

Я вырасту здоровым.

Я человек. Части тела, их назначение. Мое
имя и фамилия. Моя семья, родственные
отношения. Профессии родителей. Что такое
«хорошо» и что такое «плохо». ЗОЖ. КГН.
Витамины.

Мой дом. Мой город.
Ближайшее
окружение
(улица, дом,
магазин,
поликлиника).
Мой дом:
мебель, бытовые
приборы, посуда.

Здоровье и ЗОЖ.
Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей.

Здоровье и ЗОЖ.
Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей.
Первая медицинская
помощь.

Мой дом. Мой город. Моя страна
День народного единства

Дом. Квартира. Мебель. Бытовые приборы.
Посуда. Игрушки. Домашние питомцы.
Комнатные растения. Соседи.
Город. Улица. ПДД

Города России, богатства и знаменитые люди
страны. День народного единства. История,
культура и искусство России. Символика
государства. Транспорт. Профессии.
Знакомить с историей России, гербом и
флагом, мелодией гимна. Рассказывать о
людях, Прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) —огромная
многонациональная страна; Москва—главный
город, столица нашей Родины.
Новогодний праздник
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Традиции: елка,
новогодние
украшения,
хороводы,
ряженье, герои
(Дед Мороз,
Снегурочка,
снеговик).
ЯНВАРЬ

История и традиции
встречи Нового года в
нашей стране.

История и традиции
встречи Нового года
в нашей стране и в
странах мира.

Зимушка-зима

1-4
неделя
Сезонные
изменения в
природе, одежде
людей, на
участке детского
сада. Дикие
животные и
птицы зимой.

ФЕВРАЛЬ

Традиции: елка, новогодние украшения,
хороводы, герои (Дед Мороз, Снегурочка,
снеговик).
Елочные игрушки, карнавальные костюмы и
маски. Изготовление украшений. Семейные
традиции празднования Нового года.

1-2 неделя

Сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада. Зимние
забавы. Зимние виды спорта. Безопасное
поведение зимой. Животные севера.

Сезонные изменения в природе, взаимосвязь
между явлениями живой и неживой природы.
Зимние виды спорта. Безопасное поведение
зимой. Экспериментирование с водой, снегом
и льдом. Труд людей зимой. Знакомство с
природой Арктики и Антарктики.

Все профессии нужны, все профессии важны
Названия профессий; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда; специальный
транспорт; результаты труда; социальная значимость

3-4 неделя

Папин День

Защитники Отечества
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Патриотическое
воспитание. Знакомить с
«военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к
Родине. Приобщать к
русской истории через
знакомство с былинами о
богатырях

Мужчины – Защитники отечества. Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о богатырях.
Знакомство с «военными» профессиями. (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник), с военной техникой (танк, самолет, крейсер); с
флагом России.

Знакомство с различными
видами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые), боевой
техникой.
ВОВ 1941 года – подвиг
прадедов.

Знакомство с различными
видами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые), боевой
техникой.
ВОВ 1941 года – подвиг
прадедов.
Произведения искусства о
защитниках Отечества.

Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины); воспитывать у девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
МАРТ

1-2 неделя

Мамин День

Международный Женский День

Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. Труд женщины в семье. Забота о маме, бабушке, сестре. Женские профессии. Женский праздник 8 марта. Традиции
празднования.
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относится к женщинам.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами.
3-4 неделя

Книжкина неделя
Мои любимые сказки. Правила обращения с книгой. Виды литературных жанров.
Писатель. Поэт. художник. Виды книг. Библиотека. Правила обращения с книгой.

АПРЕЛЬ

1-2 неделя

Весна
Весенние изменения в живой и неживой природе.
Особенности поведения лесных птиц и зверей весной.
Одежда. Труд людей весной.

3-4 неделя

Писатели, поэты, отдельные факты из их биографии, некоторые
особенности их творчества. История появления книги. Читальный
зал. Почта.

Сезонные изменения в
природе. Первоцветы.
Перелетные птицы. Одежда,
обувь, головные уборы.

Сезонные изменения в природе. Первоцветы. Перелетные
птицы. Одежда, обувь, головные уборы. Безопасность на
льду. Труд людей: посев семян, животноводы, полеводы.

Народная игрушка
Народная культура и традиции
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Знакомство с
народным
творчеством на
примере народных
игрушек.. знакомство
с устным народным
творчеством (песенки,
потешки)
Использование
фольклора при
организации всех
видов детской
деятельности.
Посуда.

МАЙ

1- неделя
2-4 неделя

Расширять представления о
народной игрушке
(дымковская игрушка,
матрешка и др.). Знакомство с
народными промыслами.
Использование фольклора при
организации всех видов
детской деятельности.
Посуда.

Расширять представления о
народной игрушке
(дымковская игрушка,
матрешка и др.).
Знакомство с народными
промыслами.
Использование фольклора
при организации всех
видов детской
деятельности.

Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления
о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская,
бирюльки). Знакомить детей с убранством русской избы,
бытом, одеждой.
Воспитывать интерес к искусству родного края. Красная
книга России.

Лето!
Сезонные изменения в природе. Деревья и кустарники.
Цветы. Насекомые. Летний отдых Сезонные изменения в
природе. Деревья и кустарники. Безопасность: вода,
солнце, дорога, ядовитые растения.
Труд людей в природе.

День Победы
Победа в ВОВ. Героизм российского народа.
Боевые награды. Произведения искусства.
Забота о ветеранах. Памятники героям ВОВ.
До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!
Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы прощания с
детским садом и
поступления в школу.

3-4неделя

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в
первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 1 раз в неделю
продолжительностью 20-30 минут (для детей от 4 до 7 лет)
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕНЬ
НЕДЕЛИ

Сетка непосредственно образовательной деятельности по группам на 2018– 2019 учебный год
Группа младшего
дошкольного
возраста (2 - 3года)
«Капелька»

Группа младшего, среднего
дошкольного возраста
(3-5лет)
«Солнышко»

Группа старшего
дошкольного возраста
(5-6лет)
«Звездочка»

Группа старшего дошкольного возраста
подготовительная к школе группа
(6-7лет)
«Колокольчик»

Музыкальное развитие
09.00-09.10

Познавательное
развитие (ФЭМП)
09.00-09.15
Музыкальное развитие
09.25-09.40

ОД с логопедом
09.00-09.20
Музыкальное развитие
09.40-10.00
Познавательное развитие
(ознакомление с предметным,
социальным миром, миром
природы)
15.50-16.10

Познавательное развитие
(ознакомление с предметным,
социальным миром, миром природы)
09.00-09.30
Фронтальное занятие с логопедом
09.40-10.10
Музыкальное развитие
10.20.-10.50
Безопасность для дошколят
15.50-16.20

Познавательное развитие
(ФЭМП)
09.00-09.10
Двигательная
деятельность
15.40-15.50

Изобразительная
деятельность**
(аппликация 0,5 и лепка 0,5)
09.00-09.15
Двигательная деятельность
в помещении
09.25-09.40

Познавательное
Развитие (ФЭМП)
09.00-09.20
Изобразительная деятельность
(рисование)
09.40-10.00
Двигательная деятельность
в помещении
15.50-16.10

Познавательное
Развитие (ФЭМП)
09.00-09.30
Конструирование
09.40-10.10
Двигательная деятельность
в помещении
15.50-16.20

Музыкальное развитие
09.00-09.10
Речевая деятельность
15.40-15.50

Речевая деятельность**
(развитие речи 0,5 и ЧХЛ 0,5)
09.00-09.15
Музыкальное развитие
09.25-09.40

ОД с логопедом
09.00-09.20
Музыкальное развитие
09.40-10.00
Развитие речи
15.50-16.10

Развитие речи
09.00-09.30
Художественное творчество**
(аппликация 0,5 и лепка 0,5.)
09.40-10.10
Музыкальное развитие
10.20.-10.50

Изобразительная
деятельность
(рисование)
09.00-09.10
Двигательная
деятельность
15.40-15.50

Изобразительная
деятельность
(рисование)
09.00-09.15
Двигательная деятельность
в помещении
15.50-16.05

Развитие речи
(подготовка к обучению
грамоте/звуковая культура речи)
09.00-09.20
ОД с логопедом
09.40-10.00
Двигательная деятельность
в помещении
15.50-16.10

Познавательное
Развитие (ФЭМП)
09.00-09.30
Художественное творчество
(рисование)
09.40-10.10
Двигательная деятельность
в помещении
15.50-16.20

Познавательное развитие
(ознакомление с
предметным,
социальным миром,
миром природы)
09.00-09.10
Двигательная
деятельность
15.40-15.50

Познавательное развитие
(ознакомление с предметным,
социальным миром, миром
природы)
09.00-09.15
Двигательная деятельность
на прогулке
09.45-10.00

Изобразительная деятельность**
(аппликация 0,5 и лепка 0,5.)
09.00-09.20
Двигательная деятельность
на прогулке
10.10-10.30
Конструирование
15.50-16.10

Развитие речи
(подготовка к обучению
грамоте/звуковая культура речи)
09.00-09.30
Фронтальное занятие с логопедом
09.40-10.10
Двигательная деятельность
на прогулке
10.50-11.20

10 периодов ОД
по 10 минут
по подгруппам

10 периодов ОД
по 15 минут

15 периодов ОД
по 20 минут

16 периодов ОД
по 30 минут

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

ВТОРНИК

Изобразительная
деятельность**
(аппликация 0,5, и лепка
0,5)
15.40-15.50
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В образовательный процесс включены следующие блоки:
 непосредственно
образовательная
деятельность
(использование
термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН);
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 самостоятельная деятельность детей;
 образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного
принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка,
самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется и течение всего времени пребывания
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми развитию общения со взрослыми и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного
отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и непосредственного
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами
при организации труда являются: воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться
результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает
такие направления работы с детьми, как самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в
природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений
присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развитии у детей
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида
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деятельности — формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально
воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как
слушание, пение, песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевально-игровое
творчество, игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса
и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование
целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно обращаться книгами.
Совместная деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых
и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же
время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации работы с воспитанниками
Совместная образовательная деятельность включает в себя:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности в форме комплексно – игровых образовательных ситуаций;
- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах (утренний и
вечерний отрезок времени, прогулка)
Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учётом времени года
и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Совместная деятельность взрослого и детей
 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами,
игровые упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества,
реализация проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление
и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация
проекта.
 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение

Самостоятельная
деятельность детей
Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательно-исследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностика
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное творчество
детей и взрослых.
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей

Младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
Социально –
 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
коммуникативное
 Оценка эмоционального настроение группы
развитие
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
Познавательное
 Игры-занятия
развитие
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
Речевое развитие
 Игры - занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
Художественно НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности
эстетическое развитие
 Эстетика быта

Вторая половина дня










Индивидуальная работа
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей
Сюжетно – ролевые игры
Игры
Досуги
Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкально-художественные
досуги
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Физическое развитие

 Экскурсии в природу (на участке)
 Прием детей в детский сад 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, обширное умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной активности

Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
Социально –
 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
коммуникативное
 Оценка эмоционального настроения группы
развитие
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в природном уголке
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
Познавательное
развитие






НОД по познавательному развитию
Развивающие и дидактические игры
Наблюдения
Беседы

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

Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой
форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших детей
 Сюжетно – ролевые игры
 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие










Экскурсии по участку и за пределы
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
Проектная деятельность
НОД по развитию речи, обучение грамоте.
Чтение
Беседа
Проектная деятельность
Заучивание наизусть

 НОД художественно-эстетического цикла, знакомство с
искусством.
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Проектная деятельность
 Прием детей в детский сад 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, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки
 НОД по физическому развитию
 Прогулка в двигательной активности

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 Чтение
 Инсценирование
 Музыкально-театрализованные
представления
 Индивидуальная работа
 Выставки детских работ
 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
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3.1.7. Режим дня. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режим функционирования учреждения рассчитан на 10,5-ти часовое пребывание
воспитанников в ДОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, положений
законодательных актов, потребностей родителей. Предусмотрен режим на холодный и теплый
период года для каждой возрастной группы в соответствии с возрастными особенностями детей.
В период адаптации детей к условиям ДОУ организуется гибкий режим дня.
Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и
интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры)
строго соблюдаются.
Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной
деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и
окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими
изменениями и пр.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей предусматривает личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Объем образовательной нагрузки в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных
областях.
Самостоятельная
деятельность,
как
свободная
деятельность
воспитанников
обеспечивается в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной
среды по каждой образовательной области.
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе федерального
образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155), реализуемой основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой и М.А.Васильевой, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 – 4 часа. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой в зависимости от климатических условий. При
температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
или оздоровительный бег проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения
Учреждения.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из
которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к непосредственно
(организованной) образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов.
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с
основной программой и действующими санитарными нормами и правилами. .
Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются.
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В теплый период непосредственно (организованная) образовательная деятельность
осуществляется
только по физическому и художественно – эстетическому направлениям
развития, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные
досуги и развлечения, экскурсии и другие. В теплый период времени во всех возрастных группах,
увеличено время пребывания детей на свежем воздухе: прием детей организуется на улице,
зарядка и физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся на спортивном участке, с
учетом погодных условий.
Режим дня разработан для детей в группах с 10,5-часовым пребыванием.
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РЕЖИМ ДНЯ в МДОУ «Детский сад №1»
Режим дня составлен с расчетом 10,5 часового (7.15 - 17.45) пребывания ребёнка в
дошкольном учреждении
Режим дня скорректирован с учетом времени года и климата.
Компоненты

Утренний приём: приход
детей в детский сад,
свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя
гимнастика
Формирование КГН,
мероприятия по
оздоровлению
Подготовка к завтраку.
Завтрак. Гигиенические
процедуры
НОД
Подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду.
Обед
Сон

Содержание

Индивидуальная работа,
развивающие игры
Общеразвивающие упражнения,
дыхательная гимнастика
Культурно -гигиенические навыки
Сервировка стола.
Приём пищи
Образовательная деятельность,
физкультурные минутки
Подвижные игры, наблюдение,
труд, самостоятельная
деятельность детей.
Гигиенические навыки
Сервировка стола.
Приём пищи

Время
младшая
группа (23года)
7.15-8.00

Младшесредняя группа
(3-5лет)
7.15-8.00

8.00-8.05

8.00-8.08

Старшая группа
(5-6 лет)
7.15-8.00

8.00-8.10
8.10-8.20

Подготовительна
я группа (6-7лет)
7.15-8.00

8.00-8.12

8.05 -8.20

8.08-8.20

8.12-8.25

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.25-8.50

9.00 – 9.30
(по подгруппам)
9.30 – 11.30

9.00-9.40

9.00-10.00

9.15 – 10.50

09.40-11.40

10.00-11.50

10.50-12.20

11.30-11.45
11.45-12.15

11.40-11.55
11.55-12.25

11.50-12.00
12.00-12.30

12.20-12.30
12.30-13.00

12.15-15.00

12.25-15.00

12.30-15.00

13.00-15.00
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Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность
детей
Подготовка к полднику.
Полдник. Гигиенические
процедуры
НОД
Игры, самостоятельная
детская деятельность
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Уход домой

Взбадривающая гимнастика после
сна, закаливание

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

Сервировка стола.
Приём пищи

15.15-15.30

15.20-15.40

15.20-15.40

Образовательная деятельность,
физкультурные минутки
Игры, самостоятельная детская
деятельность, индивидуальная
работа
Самостоятельная игровая
деятельность детей,
коммуникативные игры,
наблюдения, поручения.

15.40-15.50

1

15.50-16.10

15.50-16.20

16.10-16.30

15.40-16.50

16.10-17.00

16.20-17.00

16.30-17.45

16.50-17.45

17.00-17.45

17.00-17.45

15.00-15.20

15.20-15.40
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Время
проведения

3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно – досуговая деятельность
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел
«Культурно- досуговая деятельность», в котором отражены особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой
деятельности позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Участники воспитательно-образовательного процесса

Дети

Педагог
и

Родител
и

 Семейный праздник
 Праздник «День Знаний»
 Адаптация детей раннего
возраста

 Семейный праздник
 Праздник «День Знаний»

 День семейного
общения
 Родительское
собрание (общее)

 «День пожилого
человека»
 Выставка поделок из
природного материала и
овощей: «Дары Осени»
 «Праздник осени»
 Концерт ко дню матери
 Выставка: «Золотые руки
мамы»

 День пожилого
человека. Чествование
ветеранов труда»
 «Праздник осени»

 Выставка поделок из
природного материала
и овощей: «Дары
Осени»

 Концерт ко дню матери

 Концерт ко дню матери
 Выставка: «Золотые руки
мамы»

 Выставка к Новому году:
«Фабрика Деда Мороза»
 Праздник Новогодней елки

 Праздник
Новогодней елки

 Зимний праздник «Зимние
забавы»
 Тематические занятия
«Рождество и Святки»
 День Защитника
Отечества

 Зимний праздник
«Зимние забавы»
 Тематические занятия
«Рождество и Святки»
 День
Защитника
Отечества

 Выставка к
Новому году:
«Фабрика Деда
Мороза»
 Праздник
Новогодней елки
 Зимний праздник
«Зимние забавы»

 День
Защитника
Отечества
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Март
Апрель
Май

 Масленица
 Праздник 8 Марта

 Масленица
 Праздник 8 Марта

 Масленица
 Праздник 8 Марта

 Выставка поделок:
«Загадки космоса»
 «Веселые старты»

 Выставка поделок:
«Загадки космоса»
 “Веселые старты»

 Выставка поделок:
«Загадки космоса»

 День Победы - 9 Мая»
 Семейный праздник
 Бал выпускников

 День Победы - 9 Мая»
 Семейный праздник
 Бал выпускников

 Семейный праздник
 Бал выпускников
 Родительское собрание
(общее)

. Особенностью образовательного процесса является принцип комплекснотематического планирования с ведущей игровой деятельностью, а также принцип
интеграции образовательных областей; решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной
детско-взрослой деятельности и
самостоятельной
деятельности детей.
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.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Темы определяются исходя из
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая
тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и
общении воспитателя с детьми. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Мероприятия групповые, межгрупповые и для всего ДОУ:
 физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц);
 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год);
 соревнования;
 тематические досуги;
 праздники;
 театрализованные представления;
 смотры, конкурсы, выставки;
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 экскурсии;
 дни открытых дверей.
Осенины. Праздник урожая. Сентябрь
Основные цели:
- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних
изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы,
фрукты, овощи, злаки);
- Обогащать запас музыкальных впечатлений;
- Доставить детям удовольствие от игр;
- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми
по развитию эстетического восприятия;
- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы
работы по формированию у детей эстетического интереса к хорошо
знакомым им овощам и фруктам.
Подготовительная работа:
- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних
явлениях;
- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов.
Особенность организации образовательного процесса:
- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков;
- Красочное осеннее оформление зала;
- Вкусный стол с угощением.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов.
Новогодний и рождественский праздник. Декабрь, Январь
Основные цели:
- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным
настроением, ощущением чего-то необычного, значимого,
сказочного;
- Формировать интерес детей к народной культуре;
- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями;
- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при
выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел
бы выступить на празднике.
Краткое изложение содержания образования:
- Рассматривание и любование елкой;
- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей;
- Выступление детей;
- Новогодние хороводы;
- Сюрпризы и подарки.
Особенности организации образовательного процесса:
- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый
год и Рождество;
- Изготовление пригласительных билетов;
- Новогоднее оформление помещений;
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- Изготовление подарков;
- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника;
- Подарки детям.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий;
- Аудиозаписи и аудиоцентр;
- Костюмы.
День Защитника Отечества.
Основные цели:
- Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам;
- Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в
семье условий; способствующих формированию у детей интереса к
спорту;
- Продолжать развивать физические способности детей.
Краткое изложение содержания образования:
- Приветствие и выступления гостей;
- Показательные спортивные выступления детей;
- Эстафеты и игры – соревнования.
Особенности организации образовательного процесса:
- Изготовление пригласительных билетов;
- Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие);
- Призы, медали, дипломы, подарки;
- Спортивная направленность мероприятий.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа праздника;
- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей;
- Аудиозаписи и аудиоцентр.
Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню
Основные цели:
- Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей
женщин;
- Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери;
- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в
играх, от подарков мамам и бабушкам;
- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений;
- Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам
детского сада.
Особенности организация образовательного процесса:
- Изготовление подарков для мам и бабушек;
- Оформление зала цветами, работами детей;
- Концерт;
- Чаепитие.
Дидактическое и методическое обеспечение
- Программа концерта;
- Костюмы и декорации;
- Аудиозаписи и аудиоцентр.
Масленица
Основная цель:
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- Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных
обрядовых праздниках русского народа;
- Обогащать запас музыкальных впечатлений;
- Доставить детям удовольствие от игр;
- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми
по развитию эстетического восприятия.
Краткое изложение содержания образования:
- Народные хороводы, игры;
- Стихи песни, загадки о весне;
- Сюрпризы;
- Угощение блинами.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов.
День Победы Встреча с ветеранами.
Основная цель:
- Формирование у детей чувства исторической сопричастности к
своему роду;
- Восстановление утраченных связей между поколениями;
- Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении
с боевыми традициями нашего народа;
- Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких
впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и
вызывающих у них сильные эмоции.
Краткое изложение содержания образования:
- Выставка детских рисунков;
- Встреча с ветеранами ВОВ;
- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов;
- Праздничный концерт для ветеранов;
- Чаепитие.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись песен военных лет и т.д.
Выпускной бал.
Основная цель:
- Прощание с детским садом, педагогами;
- Продолжать формирование положительного отношения к учебе в
школе.
Краткое изложение образовательного процесса:
- Приветствие и поздравление детей взрослыми;
- Развлекательная часть;
- Сюрпризы;
- Вручение «дипломов» и подарков детям;
- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
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- Костюмы, атрибуты;
- Подарки, «дипломы»;
- Аудиокассеты, аудиоцентр;
- Работы детей.
Выставки детских работ (в течение года)
Основная цель:
Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу.
Краткое изложение содержания:
- Открытие выставки;
- Экскурсия по выставке;
- Награждение.
Особенности организации образовательного процесса:
- Организация выставки в ДОУ;
- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ;
- Детское жюри.
Досуги.
Ежемесячная традиция.
Основная цель:
- Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и
исправления плохого настроения;
- Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным
ценностям.
Краткое изложение содержания образования:
- Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых
коллективов.
Особенности организации образовательного процесса:
- В начале года беседа с родителями о значении досугов;
- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и
сценариям специалистов;
- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы.
Дидактическое и методическое обеспечение:
Сценарии;
- Костюмы, атрибуты, инвентарь;
- Аудиокассеты, аудиоцентр;
- Музыкальные инструменты.
Традиционные акции
День знаний. 1 сентября
Основная цель:
Формирование интереса к познавательной деятельности, положительного отношения к
школе.
Краткое изложение содержания образования:
- Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей экскурсии;
- Осмотр здания школы;
- Посещение библиотеки;
- Присутствие на празднике «знаний» в 1-м классе;
- Вручение подарков.
Особенности организации образовательного процесса:
- Экскурсовод – школьник
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Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа проведения праздника;
- Работы детей.
«Спартакиада Малышок»
Основные цели:
Формирование интереса к спортивным упражнениям, укрепление здоровья
Краткое содержание программы образования:
- Проведение праздника ;
- команды дошкольников и родителей.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа спартакиады;
- Спортивное оборудование;
- Спортивная форма;
- Призы.
День защиты детей. 1 июня.
Основные цели:
Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и удовольствие.
Краткое изложение содержания образования:
- Демонстрация сборников мультфильмов;
- Сладкий стол, подарки;
- Аттракционы и сюрпризы (полет голубей, шаров, батут);
- Конкурс детского рисунка.
Особенности организации образовательного процесса:
- Участие детей разного возраста, массовость
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа праздника;
- Костюмы, призы, награды
3.2.2. Взаимодействие специалистов ДОУ
Специалисты

Воспитатель,
медицинские работники

Воспитатель,
учитель-логопед,
педагог-психолог
Учитель-логопед,
медицинские работники
Воспитатель,
музыкальный

Формы взаимодействия
Заполнение листа здоровья группы
(август)
Закаливающие процедуры с учетом состояния здоровья детей
(ежедневно)
Консультации для родителей о сохранении здоровья и физического
и психического развития детей
Совместное проведение родительских собраний
(2 раза в год)
Мониторинг детского развития
(2 раза в год сентябрь, май)
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы по образовательной области «Познавательное
развитие», «Речевое развитие»
(2 раза в год )
Консультация для родителей по развитию речи
Заполнение медицинских карт
(по исполнению детям 5 лет, 7 лет)
Совместное планирование и проведение деятельности по
приобщению к музыкальному искусству, развитие музыкальной,
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руководитель, педагог
дополнительного
образования по
изодеятельности

Воспитатель, ,
медицинские работники

Воспитатель,
педагог-психолог

художественной деятельности (в течение учебного года по
расписанию)
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы по образовательной области «Музыкальное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
(2 раза в год – сентябрь, май)
Консультации для родителей по приобщению детей к
музыкальному и художественному искусству
Совместное планирование и проведение деятельности по развитию
физических качеств, накоплению и обогащению двигательного
опыта детей, формированию потребности в двигательной
активности (в течение учебного года)
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы по образовательной области «Физическое
развитие»
(2 раза в год сентябрь, май)
Консультации для родителей по развитию физических качеств,
накоплению и обогащению двигательного опыта детей,
формированию потребности в двигательной активности
Совместное планирование и проведение деятельности по развитию
у детей психических процессов и эмоционально-волевой сферы (в
течении учебного года по расписанию)
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» (2 раза в год сентябрь, май)
Мониторинг развития психических процессов, эмоциональноволевой сферы, готовности детей к школе
(2 раза в год)
Консультации для воспитателей (по годовому плану)
Консультации для родителей (по годовому плану)
Совместные родительские собрания (2 раза в год)

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных
ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной
деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие
как Новый год, Осенины и т.п., общественно-политические праздники (День народного
единства России, День Матери, День Защитника Отечества, Международный Женский
день, День Победы, День Отца, День науки и др.)
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель организует необычные
игры - путешествия «Неизведанные дали», «День юмора и смеха», «Юные защитники
природы» и др. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты»
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные
задачи.
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Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по
«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и
обсуждение с детьми интересующих их проблем.
3.2.3.Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении
В настоящее время большинство семей в России находятся в трудной жизненной
ситуации, что прежде всего связано с социально-экономическими изменениями последних
лет. Ослабевает нравственный и воспитательный потенциал семьи, снижается
ответственность родителей за содержание и воспитание детей. Ребенок часто живет в
условиях социально-психологической депривации, испытывает дефицит эмоциональной
поддержки, семья не гарантирует ему защищенности.
В этой связи проводимая государственная политика поддержки семьи,
профилактики семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних,
предотвращения социального сиротства, предусматривает создание комплексной системы
профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьями и детьми группы
риска.
Исполнение полномочий дошкольных образовательных учреждений по работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении осуществляется в соответствии с
нормативными документами:
- Конституция РФ;
- Приказ Министерства образования РФ от 24.06.2003 № 10/1 «О деятельности органов
управления образованием субъектов РФ по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
- Совместный приказ Управления образования администрации Ульяновской области и УВД
№ 147/293 от 27.04.01 г. «Порядок совместной работы обмена информацией органов
внутренних дел и учреждений системы образования по профилактике преступлений и
правонарушений среди обучающихся».
Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении или семья, где родители или законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жёстко обращаются с ними
(ст.1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Можно выделить две категории
семей, под понятие «находящиеся в социально опасном положении»:
1. Семьи, в которых дети вследствие безнадзорности или беспризорности находятся
в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения или
антиобщественные действия.
2. Семьи, в которых родители или законные представители детей не исполняют
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними.
Компетенции ДОУ по оказанию методической помощи семьям, находящимся в
социально опасном положении.
В рамках работы с семьями ДОУ вправе:
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содействовать развитию органов самоуправления ДОУ, уполномоченных
проводить работу с семьями (совет ДОУ, родительский комитет, совет отцов и т.д.) и
активно взаимодействовать с ними.
- разрабатывать собственные методики работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении, в том числе формы взаимодействия в данном вопросе с
иными органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Данная работа основывается на общепринятых принципах защиты прав и законных
интересов детей, а также остальных участников образовательного процесса.
Направления работы ДОУ с семьями, находящимися в социально опасном положении
Направление работы
Исполнители
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении среди семей Заведующий ДОУ,
воспитанников ДОУ и создание банка данных
воспитатели,
педагог-психолог
Оказание помощи семье в обучении детей
Обеспечение контроля посещаемости детьми ДОУ и принятие мер по Заведующий,
недопущению непосещаемости без уважительных причин.
воспитатели,
педагог-психолог
Проведение разъяснительной работы с родителями по поводу повышения Заведующий ДОУ,
родительской ответственности за посещение детьми ДОУ, а также за усвоение воспитатели,
детьми образовательной программ, реализуемых ДОУ.
педагог-психолог
Создание необходимых условий для получения детьми из семей,
Заведующий,
находящихся в социально опасном положении, образования по реализуемым
воспитатели,
ДОУ образовательным программам, с учётом количества пропущенных ими
педагог-психолог,
занятий, в т.ч. путём проведения дополнительных занятий с такими детьми.
учитель-логопед
Оказание помощи семье в воспитании детей
Разработка форм и методов воспитательной работы с детьми из семей, Заведующий
находящихся в социально опасном положении.
Заместитель
педагог-психолог
Проведение специальной психолого-педагогической работы с детьми.
Педагог-психолог
Проведение специальной психолого-педагогической работы с родителями, Педагог-психолог
направленной на повышение их ответственности за обучение, воспитание
ребёнка, а также создание ему надлежащих условий для отдыха и
удовлетворения его личных и бытовых потребностей.
Организация и проведение в ДОУ циклов бесед, диспутов, ролевых игр для детей Воспитатели,
по формированию здорового образа жизни.
муз. руководитель
педагог - психолог
Проведение в дошкольных образовательных учреждениях тематических
Воспитатели,
праздников и досугов «День здоровья», «День защиты детей», «День семьи» и
музыкальный
др.
руководитель
Организация и проведение консультирования родителей по вопросам Заведующий ДОУ,
воспитания детей.
заместитель
педагог-психолог

План работы с семьями, находящимися в социально опасном положении
№
1.

Содержание работы (мероприятия)

Сроки исполнения

Выявление и учет семей группы риска, составление Постоянно
социально-демографического паспорта семьи

Ответственные
за исполнение
Заместитель
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2.

3.

4.

5.

6.

Наблюдение, беседы с детьми и родителями с целью
контроля за физическим и эмоциональным состоянием
детей. Профилактика жесткого обращения с детьми.
Индивидуальная консультационная работа с родителями
группы риска с целью контроля за детскородительскими
отношениями
и
профилактики
пренебрежительного и жесткого обращения к детям.
Посещение детей на дому с целью установления более
тесных контактов между семьей и детским садом,
наблюдения внутрисемейных взаимоотношений.
Индивидуальная и групповая работа с детьми из семей
группы риска для помощи в разрешении определенных
психологических проблем и контроля за их
психологическим состоянием
Анкетирование родителей с целью диагностики детскородительских отношений

Постоянно
Постоянно

Сентябрь,
декабрь, март, май

Педагог-психолог,
воспитатели,
мед.работник
Педагог-психолог

Воспитатели
групп

Сентябрь,
февраль, май

Воспитатели
групп,
педагог-психолог

Октябрь, февраль

Педагог-психолог

3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года─ ООН 1990.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р о Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс]. ─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 73
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей, специалистов и
служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо
Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования).
СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях» (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 1082
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Письмо Министерства образования и науки России от 17.11.2011 г. № 03-877
«О реализации приказа Министерства образования и науки России от
20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для
учебно-методического
обеспечения
дошкольных
образовательных
учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в
образовательных учреждениях».
План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования
(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ).
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки России от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»

3.4. Перечень литературных источников
 «От рождения до школы» : Примерная образовательная программа дошкольного
образования/Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева и др. – издательство
«Мозаика-синтез», Москва, 2016г.
 «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» Печора К.Л. – М.: Владос, 2002
 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего
возраста» Стефанко А.В. – С.Пб.: «Детство - пресс», 2013
 «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста»
Погудкина И.С. – С.Пб.: «Детство - пресс», 2013
 «Развитие детей раннего возраста» - Доронова Т.Н. – М.: Обруч, 2010
 «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке»
Филиппова Т.Г. - С.Пб.: «Детство - пресс», 2012
 «Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 2 – 3 лет» Савельева Е.А. –
М.:Сфера, 2012
 Физическая культура для малышейЛайзане С.Л.- М., 2007.
 «Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем» Борисенко М.Г. – СПб.: «паритет» 2002
 Развернутое перспективное планирование по программе «Детство», первая младшая
группа Кобзева Т.Г. и др - Волгоград, Учитель, 2010 г.
 «Музыка в детском саду» Ветлугина Н. – М.: Музыка, 1990
 Музыка и движения» Бекина С.И. – М.: Просвещение, 1981
 «Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников» В.А.
Дергунская – М.: «Центр педагогического образования» 2013
 «Занятия по развитию речи» В.В. Гербова – М.: «Синтез» 2012
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«Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» Т.М. Бондаренко –
Воронеж: «ЧП Лакоценин С.С.» 2008
«Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» Н.А. Карпухина –
Воронеж: «ЧП Лакоценин С.С.» 2008
«Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая
младшая группа» Л.Л. Тимофеева – М.: «Центр педагогического образования» 2012
«Собери мозаику» В.Белый – М.: «Чистые пруды» 2008
«Книжные затеи» С. Прудовская» - М.: «Чистые пруды» 2007
«Самостоятельные детки» М.А. Компанцева – Тольтти 2011
«Организация педагогического процесса в группах кратковременного пребывания детей
в дошкольных образовательных учреждениях» Захарова Л.М. – Ульяновск: «ИПКПРО»
2004
«Создание условий детей раннего возраста к детскому саду» А.В.Найбауэр – М.:
«Сфера» 2013
«Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» Г.И. Винникова –
М.: «Сфера»
Программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О.
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова М.: Мозаика-Синтез, 2007.
«Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» Печора К.Л. – М.: Владос, 2002
«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего
возраста» Стефанко А.В. – С.Пб.: «Детство - пресс», 2013
«Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста»
Погудкина И.С. – С.Пб.: «Детство - пресс», 2013
«Развитие детей раннего возраста» - Доронова Т.Н. – М.: Обруч, 2010
«Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке»
Филиппова Т.Г. - С.Пб.: «Детство - пресс», 2012
«Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 2 – 3 лет» Савельева Е.А. – М.:Сфера,
2012
«Методика Марии Монтессори или помоги мне сделать это самому» Дмитриева В.Г. –
М.: Сова, 2005
Каплунова И. М., Новоскольцева И. А .Праздник каждый день: Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа). — СПб.: Композитор, 2000.
Лесина С.В. Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных
учреждениях. — Волгоград: Учитель, 2008.
Макарычева Н. В. Проблемы раннего детства: диагностика, педагогическая поддержка,
профилактика. — М.: АРКТИ, 2005.
«Организация педагогического процесса в группах кратковременного пребывания детей
в ДОУ» - Ульяновск, 2004
«Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем. Развитие общей моторики» Борисенко М.Г. С.Пб.
Паритет, 2002
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«Создание условий детей раннего возраста к детскому саду» А.В.Найбауэр – М.:
«Сфера» 2013
«Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» Г.И. Винникова –
М.: «Сфера»
«Социальная адаптация малышей в ДОУ» Н.В. Иванова – М.: «Сфера» 2011
«Адаптационные группы в ДОУ» О.И. Давыдова – М.: «Сфера» 2006
«Первые шаги» Е.О. Смирнова – М.: «Мозаика-Синтез» 2007
Каше, Г. А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи / Г.
А. Каше, Т. Б. Филичева. – М. : Просвещение, 1978.
Филичева, Т. Б. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием (старшая группа) / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М. : Просвещение,
1993.
Логопедическая служба ДОУ В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова – Волгоград: Учитель,
2013г.
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б.
Филичевой, Г.В.Чиркиной синяя книга стр. 17
«Логопедическая работа в дошкольном образовательном учреждении: организация и
содержание» Степанова О.А. – М.: Форум, 2009
«Организация работы дошкольного логопедического пункта» Вакуленко Л.С. – С.Пб.
«Детство-пресс», 2013
«Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика» Краузе Е. Н. – С.Пб. Корона,
2004
«Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» Миронова С.А. – М.:
просвещение 1991
«Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф. Фомичева – М.: 1997
«Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф. Фомичева –М.: 1997
Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. Е.А.Борисова
Диагностика и коррекция фонематического восприятия у дошкольников Н.И. Дьякова
Сборник заданий для логопедических занятий с детьми. Ю.Б.Жихарева
Автоматизация звуков в игровой форме. Л.А.Комарова
Логопедические задания для детей 5-7 лет Н.Э. Терешкова
Алябьева Е.А Психогимнастика М.2003
Алябьева Е.А Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного
возраста. М.2002
Арцишева И.А Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду М.2004
Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших
дошкольников М.2002
Крюкова С.В. Слободякин Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь М.2006
Миклеева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье.М.2010
Рябцева С.В. Спиридонова И.В. «Формирование психологической готовности к школе»
М.2011
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Панфилова М.А. Игротерапия общения М.200
«Учимся сочувствовать, сопереживать» Семенака С.И. – М.: Аркти, 2004
«Играя - развиваем» Бабич Т.Н. – Ульяновск, 2002
«Формирование нравственного здоровья дошкольников» Кузнецова Л.В. – М.: Сфера,
2002
«Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» Шипицина Л.М. – С.Пб.,
Речь
«Преодоление тревожности и страхов у детей 5 – 7 лет» - Волгоград, Учитель, 2009
3.5. Краткая презентация Программы Муниципального дошкольного
Образовательного учреждения «Детский сад № 1»

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее –Программа) разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября
2013 г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования и ориентирована на контингент
воспитанников ДОУ, который представлен следующими возрастными категориями:
o 1 группа – первая младшая группа – от 2 до 3 лет,
o 1 группа – младше - средняя группа – от 3до 5 лет,
o 1 группа – старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет,
o 1 группа – подготовительная к школе – от 6 до 7 лет,
Структура и соотношение частей Программы определены Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования к структуре
основной образовательной программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки
РФ от 17октября 2013 года № 1155).
Возрастные и индивидуальные особенности детей.
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 38» охватывает
возраст детей от 2 до 7 лет.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Строится основная образовательная программа на:
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –
2015г.,
Парциальных программам по областям
познавательное развитие:
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина,
речевое развитие:
Нищева Н.В. Примерная адаптированная общеобразовательная программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет). Издание третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 2014.
художественно-эстетическое развитие:
Программа «Ладушки» автор: И.А. Новоскольцева и И.М. Каплунова
Программа «Топ-хлоп, малыши», автор: Т.Н. Сауко и А.И. Буренина
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:
o социально-коммуникативное развитие;
o познавательное развитие;
o речевое развитие;
o художественно-эстетическое развитие;
o физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
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музыкальной).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему,
что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в
различных видах деятельности.
Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста.
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации
развития ребёнка дошкольного возраста:
o предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
o характер взаимодействия с взрослыми;
o характер взаимодействия с другими детьми;
o система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа включает следующие разделы:
1. Целевой.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения
дошкольного образования:
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать
себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает
способность к воплощению разнообразных замыслов;
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ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится к себе и к другим, 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, стараться
разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению,
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе
игровую и учебную;
 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может
выражать свои мысли и желания;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать
свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать,
прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; ребёнок
способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, правилам безопасного
поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких
и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными
связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
сферах действительности.
2. Содержательный раздел.
Содержательный
раздел
определяет
общее
содержание
Программы,
обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей, и раскрывает задачи:
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой и большой родине;
– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего
мира (в быту, социуме, природе);
– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в
социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо»;
181

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);
– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных
представлений:
– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения,
объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);
– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствия);
– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии культур стран и народов мира
3. Организационный раздел
Включает:
 психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка;
 кадровые условия реализации программы;
 организацию развивающей предметно-пространственной среды
 материально-техническое
обеспечение
программы,
обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
 характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая режим дня,
учебный план, расписание непосредственно-образовательной деятельности
(НОД);
 модель
организации
воспитательно-образовательного
процесса
с
использованием разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД
с повседневной жизнью детей.
Все разделы в своей структуре содержат обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений
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