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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1.Нормативно – правовая база
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Солнышко» г. Усмани Липецкой области (далее
Программа) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с «Солнышко» г.
Усмани Липецкой области (далее МБДОУ) определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования .
Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной нормативный
документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса.
Образовательная программа дошкольного учреждения создана как программа
обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социальнонормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей по основным образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
1.1.2. Цель реализации Программы
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной
программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
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Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, позитивной социализации и всестороннего развития
ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах
деятельности, творческой самореализации.
1.1.3. Задачи реализации Программы
Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования:
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в
детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка в адекватных его возрасту детских видах деятельности;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в
творческую деятельность;
 приобщение ребенка к культуре своей страны, к красоте, добру, ненасилию и
воспитание чувства своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки,
уважения к другим народам и культурам;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
1.
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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;
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничество Организации 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;
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8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9. учет этнокультурной ситуации развития детей.
Образовательная программа реализует также:
- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, в интеграции задач
познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития дошкольников и в обогащении содержания образования.
Также учитывается:
- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента
в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий;
- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного
материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и
детьми других возрастных групп.
Программа направлена на:
1. 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 соответствующими возрасту видам
деятельности;
2. развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение
ребенка к миру;
3. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Полноценно реализовать целевые ориентиры педагоги смогут посредством создания условий
для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности.

1.1.5. Характеристика образовательного учреждения
МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани Липецкой области
No
п/п
1.

Основные показатели
Полное название
образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» г.Усмань Липецкой области

Сокращённое

МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани Липецкой
области
399370 г.Усмань Липецкой области,
ул.
Котова , 11-а
Комитет по образованию администрации Усманского
муниципального района Липецкой области

3.

Юридический (фактический)
адрес
Учредитель

4.

Место нахождения учредителя
Лицензия

2.

Полная информация

399370 Липецкая область, г.Усмань, ул.Ленина, д.40
Серия РО, № 002016
Регистрационный № 278
Дата выдачи. 22.06.2011
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5.

Тип, вид дошкольного
учреждения

Тип – дошкольное учреждение
Вид – детский сад

6.

Заведующая

Журавлёва Людмила Викторовна – первая
категория
Ушатова Ирина Владимировна – первая категория

Заместитель заведующей по
учебно-воспитательной работе

7.

Характеристика района, где
расположено дошкольное
учреждение

8.

Контингент детей

9.

Наполняемость групп
Плановая

10.
11

12.

Фактическая
Количество групп в ДОУ
Возрастные группы
общеразвивающей
направленности

Педагогические работники
(должности, количество)
Всего
воспитатель
музыкальный руководитель
педагог-психолог
инструктор по ФК
Должности руководителей

13.

Детский сад находится в отдалении от трассы и
уходит вглубь микрорайона.
Рядом с ДОУ находится МБОУ СОШ No2, детская
библиотека, магазины, аптеки. Рядом с детским
садом расположены жилые дома.
Дети работников предприятий г. Усмани:
- дети служащих
- дети рабочих
- дети из многодетных семей
- дети частных предпринимателей
139 детей
Гр. №6 первая младшая - 17
Гр. №5 средняя - 21
Гр. №3 старшая - 25
Гр. № 2 старшая - 25
Гр. №1 2 младшая группа- 25
Гр. №4подготовительная к школе – 25
160 воспитанников
6
Гр. №6 первая младшая - 21
Гр. №5 средняя - 29
Гр. №3 старшая- 27
Гр. № 1 вторая младшая - 28
Гр. №2 старшая - 27
Гр. №4 подготовительная к школе – 28

15 педагогов
13
10
1
1
1
Заведующая -1
Зам. заведующей -1

Образование:
- высшее образование
11 педагогов -73 %;
среднее
профессиональное 4 педагогов -26 %
Квалификационная
7

характеристика
- Высшая квалификационная
категория
- Первая квалификационная
категория

4 педагогов -26 %
11 педагогов - 73%

1.1.6. Особенности развития детей (возрастные особенности детей)
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со
своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую
роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного
пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима
для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия
с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное 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 с взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют
рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Появляются действия с
предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом.
В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Сюжет
игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной с 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 с взрослым
используют практически все части речи.
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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.
Познавательное развитие
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;
возрастает способность к различению цветов.
Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 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, зачем 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 с взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Дети испытывают свои силы в более сложных видах
деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими
возможностями.
Возникает интерес к определению соответствия движений образцу.
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). Он 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.
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Социально-коммуникативное 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 с взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте с 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 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.
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные темы,
которое сначала включено в совместную с 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.
Познавательное развитие
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.
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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). Дети проявляют 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. 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 музыкальноритмических и художественных способностей.
Возрастная характеристика детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет
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).
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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-коммуникативное 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 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 (правила игры и т. п.); умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки и т.п.).
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.
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 с взрослым становится внеситуативной.
Познавательное развитие
В познавательном развитии у 4-5 летних детей наблюдается 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.
12

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 художественноизобразительно-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, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение,
формируются такие его особенности, как оригинальность и 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.
Возрастная характеристика детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет
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 тд.).
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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.
Социально-коммуникативное 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 своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств).
Дети шестого года жизни ярко проявляют интерес к игре. Они уже могут
самостоятельно распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
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 интонации
голоса, в жестах и выражениях. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности: освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
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
сюжетно-ролевой 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.
Познавательное развитие
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 сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
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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.
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 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.
Возрастная характеристика детей старшего дошкольного возраста 6 -8 лет
Физическое развитие
К 8 годам скелет ребенка становится более крепким.
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. Удовлетворение полученным результатом доставляет
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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-коммуникативное 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, возникающие в повседневной жизни.
Это 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 8-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 покупательмама).
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,
связанных с результатами тех или иных действий и поступков.
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
спрашивает, 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.
Познавательное развитие
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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 8 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 6-8 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, по разному расположены в пространстве, имеют различную форму, цвет, строение. Вместе с
тем могут к 8-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, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое
движение.
Характеристика контингента детей
Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. При
этом учитываются:
- состояние здоровья, зафиксированное в паспорте здоровья воспитанников ДОУ.
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Название группы,
возраст
Гр. №1 «Ягодка»
вторая младшая
Гр. №3 старшая
« Светлячок»
Гр. №4
подготовительная к
школе старшая
«Лучики»

Паспорт здоровья воспитанников
Группы здоровья
I группа
13

II группа
14

III группа
2

10

13

4

14

10

4

8

17

2

7

10

4

14

11

4

Гр. № 2 старшая
«Подсолнушки»
Гр. №6 первая
младшая «Пчёлка»
Гр. №5 средняя
«Одуванчик»

Сведения о семьях воспитанников
Тип семьи
Полные семьи
Неполные семьи
Опекуны
Многодетные

Кол – во семей
78
55
1
19

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1. Планируемые результаты освоения программы (обязательная часть)
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
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;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 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;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
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проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры
и искусства;
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:



ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 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;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет;
 знаком с произведениями детской литературы, обладает 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.
1.2.2. Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
МБДОУ детский сад «Солнышко» реализует в своей работе
программу по патриотическому воспитанию «Нравственно – патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста», авторы: Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и программу МБДОУ д/с
«Солнышко» из опыта работы «С малой родины начинается Россия».
Цель: формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к
семье, родному городу, природе, культуре на основе историко-национальных и природных
особенностей родного края; воспитание чувства собственного достоинства как представителя
своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края.
Основные задачи:
1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям,
событиям прошлого и настоящего.
2. Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан.
3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и
эмоционально откликаться на нее.
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4. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан,
социальных акциях.
5. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
6. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг,
гимн).
7. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитывать
бережное отношение к родному городу.
8. Ознакомление с картой Липецкой области (своего города).
9. Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по нравственнопатриотическому образованию.
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая
дифференцированная образовательная деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными
потребностями, индивидуальными способностями и
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный
способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей,
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка;
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к
усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование
индивидуальной траектории развития ребенка.
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе
изучения ребенка (явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех
этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку
ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден.
- принцип отказа от усредненного нормирования;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными
детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий
развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, воспитанникам ДОУ обеспечиваем
равные стартовые возможности при поступлении в школу.
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)
- соответствуют условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, установленным ФГОС.
Индивидуальные траектории развития дошкольников
Возраст

Основные позиции развития

Виды
деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Формы
работы
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Ранний
2-3 года

Ранний
2-3 года

Развитие общения и взаимодействие
ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности;

Восприятие
художественной
литераторы

развитие социального и
Коммуникативная
эмоционального интеллекта, эмоциональной деятельность,
отзывчивости, сопереживания,
Музыкальная и
формирование готовности к совместной
игровая
деятельности со сверстниками;
деятельность
формирование позитивных установок к
различным видам творчества

Дошкольный Усвоение норм и ценностей, принятых в
3-8 лет
обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействие 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

Коммуникативная
деятельность,
Восприятие
художественной
литераторы,
Музыкальная
деятельность
Игровая
деятельность

Общение со
взрослыми и
сверстниками
Чтение стихов и
сказок;
прослушивание
музыкальных
произведений

Общение со
взрослыми и
сверстниками,
различные виды
игр, чтение
художественной
литературы,
прослушивание
музыкальных
произведений

Познавательное развитие
Ранний
2-3 года

Формирование познавательных
действий; взаимодействие со
сверстниками;

Коммуникативная
деятельность,
Музыкальная
деятельность
Игровая
деятельность

Организация
общения со
взрослыми и
сверстниками;
чтение стихов и
сказок;
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Ранний
2-3 года

Дошкольный
3-8 лет

формирование первичных
представлений о себе и других
людях и окружающем мире, об
объектах окружающего мира;
взаимодействие со
сверстниками; становление
сознания; развитие
воображения

Восприятие
художественной
литераторы,
Двигательная,
познавательноисследовательская,
Самообслуживание

Развитие интересов детей,
Коммуникативная
любознательности и
деятельность,
познавательной мотивации;
Восприятие
формирование
художественной
познавательных действий,
литераторы
становление сознания; развитие Музыкальная,
воображения и творческой
Игровая,
активности; формирование
Двигательная,
первичных представлений о
Познавательно–
себе, других людях, объектах
исследовательская
окружающего мира, о
деятельность,
свойствах и отношениях
Самообслуживание и
объектов окружающего мира
бытовой труд,
(форме, цвете, ритме,
конструирование
размере, материале, темпе,
звучании, количестве, 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

прослушивание
и анализ
музыкальных и
художественных
произведений и
иллюстраций;
восприятие
окружающего мира
по цвету,
размеру,
назначению;
организация
игровой
деятельности с
дидактическими
и составными
игрушками
Чтение всех видов
литературного
жанра; анализ
художественных
произведений и
иллюстраций;
Проведение
исследований и
экспериментов;
организация
конструирования
(технического и
художественного
Прослушивание
музыкальных
произведений,
анализ, пение,
игра на
музыкальных
инструментах
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Речевое развитие
Ранний
2-3 года

Обогащение активного
словаря эмоциональное
восприятие речи
взрослого; развитие
звуковой культуры речи;
развитие фонематического
слуха; развитие речевого
творчества; развитие
диалогической речи;
знакомство с детской
литературой;
формирование связной
речи

Общение со
взрослыми и
сверстниками;
коммуникативная
деятельность; игровая
деятельность

Общение со взрослыми и
сверстниками; чтение
стихов и сказок;
организация
коммуникативных
игр; игровая
деятельность со
сверстниками и
динамическими играми

Дошкольный Владение речью как
Коммуникативная
3-8 лет
средством общения и
деятельность,
культуры; обогащение
Восприятие
активного словаря; развитиехудожественной
связной, грамматически
литераторы,
правильной диалогической иМузыкальная
монологической речи;
деятельность,
развитие речевого
Игровая деятельность,
творчества; развитие
Самообслуживание и
звуковой и интонационной бытовой труд
культуры речи,
фонематического
слуха; знакомство с
книжной культурой, детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров детской литературы;
формирование
звуковой аналитикосинтетической активности
как предпосылки обучения
грамоте.

Чтение художественной
литературы всех жанров;
пересказ; составление
рассказа,
инсценировки,
организация
всех видов игр, общение
со
сверстниками и
взрослыми,
исполнение песен,
проведение
экспериментирования,
наблюдения, организация
бытового труда
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Ранний
2-3 года

Дошкольный
3-8 лет

Ранний
2-3 года

Художественно-эстетическое развитие
развитие предпосылок ценностно- Коммуникативная
смыслового восприятия и
деятельность,
понимания произведений
Восприятие
искусства (словесного,
художественной
музыкального, изобразительного), литераторы,
мира природы; формирование
Музыкальная
элементарных представлений о
деятельность,
видах искусства; восприятие
Игровая
музыки, художественной
деятельность,
литературы; стимулирование
Двигательная
сопереживания
деятельность
персонажам произведений
Развитие предпосылок ценностно- Коммуникативная
смыслового восприятия и
деятельность,
понимания произведений
Восприятие
искусства (словесного,
художественной
музыкального, изобразительного), литераторы,
мира природы; становление
Музыкальная
эстетического отношения к
деятельность,
окружающему миру; формирование Игровая,
элементарных
двигательная,
представлений о видах искусства; познавательно–
восприятие музыки,
исследовательская
художественной литературы,
деятельность
фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам
художественных произведений;
реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие
Выполнение основных движений Двигательная
(ходьба, бег, мягкие прыжки);
деятельность;
координации движения, крупной и Коммуникативная
мелкой моторики обеих рук,
Игровая
становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной
сфере

Общение с
взрослыми и
сверстниками,
Чтение стихов и
сказок;
прослушивание
музыкальных
произведений

Чтение всех видов
литературного жанра;
анализ
художественных
произведений и
иллюстраций;
Проведение
исследований и
экспериментов;
организация
конструирования
(технического и
художественного)
Прослушивание
музыкальных
произведений, анализ,
пение,
игра на музыкальных
инструментах;
организация
общения со
взрослыми и
сверстниками;
организация
всех видов игровой
деятельности
Выполнение
основных
движений;
развитие крупной и
мелкой моторики
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Дошкольный
3-8 лет

Становление
Двигательная
целенаправленности и
деятельность;
саморегуляции в
Коммуникативная
двигательной сфере; формирование Игровая; Музыкальная
начальных представлений о
Познавательно –
некоторых видах спорта, овладение исследовательская;
подвижными
играми с
правилами;
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;
правильному, не наносящему
ущерба организму, выполнению
основных
движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и
др.).

Все виды
подвижных игр,
ритмические
движения под
музыку, беседы
о здоровом
образе жизни,
организация
занятий с
элементами
разных видов
спорта

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребёнка
Содержательный раздел
представляет общее содержание Программы, которое
обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определённые направления развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
2.1.1.Социально-коммуникативное развитие
Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
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ребенка с 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.
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об
окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть,
помочь, ласково обратиться).
4. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте,
поле, о родителях и членах семьи.
5. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость,
веселье, слезы), о семье и детском саде.
6. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
Дошкольный возраст
Цель
Позитивная
социализация детей
дошкольного возраста,
приобщение детей
к социокультурным
нормам, традициям
семьи, общества и
государства.

Задачи
Направления
1. Усвоение норм и ценностей, принятых Развитие игровой
в обществе, включая моральные и
деятельности детей с
нравственные ценности.
целью освоения
различных социальных
2. Развитие общения и взаимодействия ролей.
ребёнка с взрослыми и сверстниками.
Формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
3. Становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
Трудовое воспитание.
собственных действий.
Патриотическое
воспитание детей
4. Развитие социального и
дошкольного возраста
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и
взрослых в ДОУ.
6. Формирование позитивных
установок к различным видам труда и
творчества.
7. Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к
совместной деятельности со
сверстниками.
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Игровая деятельность
Игра - самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников.
Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском
саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и
заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время
умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению
режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.
Путь развития игры – это совместная игра воспитателя с детьми, создание обогащенной
игровой среды, побуждающей к самостоятельному игровому творчеству в свободном
взаимодействии малышей с игрушками, предметами, предметами-заместителями и воспитание
доброго отношения детей друг к другу.
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Игры
Классы игр
Игры,
возникающие
по инициативе
ребенка

Виды игр
Подвиды игр
ИгрыИгры с животными и людьми
экспериментирования Игры с природными
объектами
Общение с людьми
Игры со специальными
игрушками для
экспериментирования
Сюжетные
Сюжетно-отобразительные
самодеятельные
Сюжетно-ролевые
игры
Режиссерские
Театрализованные
Автодидактические
Игры, связанные Обучающие игры
предметные
с исходной
инициативой
Сюжетно-дидактические
взрослого
Подвижные
Музыкальные
Учебно-предметные
дидактические
Досуговые игры
Интеллектуальные
Игры-забавы
Развлечения
Театрализованные
Празднично-карнавальные
Культовые
Игры народные, Обрядовые игры
идущие от
Семейные
исторических
Сезонные
традиций этноса Тренинговые игры
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Досуговые игры
Игрища
Тихие игры
Забавляющие игры
Развлекающие игры

Возрастная
адресованность
(годы жизни детей)
2 3 4 5 6 7
● ● ●
● ● ● ●
●
●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Содержание работы по возрастам
Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
Первая
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
младшая
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
группа
(от 2 до 3
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
лет)
умение пожалеть, посочувствовать)
Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
Первая
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам
младшая
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
группа
(от 2 до 3
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
лет)
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.
Отражать в играх разные сюжеты. Охотно вступать в ролевой диалог с
Вторая
воспитателем и со сверстником. Уметь менять интонацию голоса в зависимости
младшая
от роли.
группа
Уметь принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.
Придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Проявлять интерес к игровому общению со сверстниками.
Уметь объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Объединяясь в игре со сверстниками, уметь принимать на себя роль, овладевать
Средний
способом ролевого поведения.
возраст
Соблюдать ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и вести ролевые
диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявлять инициативу и предлагать новые
роли или действия, обогащая сюжет.
В дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться правилам.
В настольно-печатных играх уметь выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.
Уметь действовать по очереди, по простой схеме.
Сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по
Старший
правилам, добиваться правильного результата.
возраст
Рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия. Уметь пояснять и
комментировать свои действия в процессе игры.
Действовать в игре согласованно, соблюдать очерёдность действий, проявлять
выдержку
Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять
ошибки.
Проявлять настойчивость в поиске решения, видеть правильность результата.
Объяснить сверстнику ход решения игровой задачи.
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Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей
Хорошо знать несколько игр (речевых, подвижных, развивающих,
Старший
познавательных и др.), уметь их организовывать.
возраст
Придумывать новые правила в играх, разнообразить их содержание за счёт
новых игровых действий.
Учить детей договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
подчиняться правилам игры.
Уметь разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей.
Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находить новую трактовку роли и исполнять ее.
Уметь моделировать предметно-игровую среду.
В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать
проигрыш.
Принимать участие в создании в группе игротеки, поддерживать в них порядок,
бережно относиться к играм и игровым материалам. Объяснять правила игры
сверстникам.
В дидактических играх договариваться со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем; проявлять себя терпимым и доброжелательным партнером.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного
языка в формировании основ нравственности.

Организация творческой игры

Творческая игра

1.

Игры со
строительным
материалом
1.Создание
2.
3.
индивидуального
4.
пространства,
обеспечение места и
времени для игры
2.Объединение детей для
совместной деятельности

Первая
младшая
группа

Театрализованные
игры
1.Работа над текстом
литературного
произведения
2.Распределение ролей
3. Развитие речевых
выразительных
средств

Сюжетноролевые игры
1.Выбор тематики игр
2.Обращение к опыту
ребенка
3.Подбор игрового
материала
4.Опора на
индивидуальность
ребенка

Режиссерские
игры
1.Подбор игрового
материала
2.Руководство
деятельностью ребенка
(опосредованное
сотворчество)
3.Постановка
проблемного задания

Результаты развития игровой деятельности
1. Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.
2. Игровые действия разнообразны.
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3. Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью.
4. Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей,
пользуется ими в самостоятельных играх.
5. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое
взаимодействие.
1. Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
Вторая
2. Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и
младшая
обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.
группа
(от 3 до 4 лет) 3. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.
4. У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.
5. Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос
воспитателя.
6. В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии
с ней.
7. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

1. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала
Средний
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.
возраст
(от 4 до 5 лет) 2. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметовзаместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.
3. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в
создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей.
4. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно
принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками,
комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.
5. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами.
6. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации
эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и
пр.
7. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
8. Доброжелателен в общении с партнерами по игре.
1. Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой
Старший
обстановки.
возраст
(от 5 до 8 лет) 2. Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и
интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами.
3. Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим
и познавательным играм.
4. В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется поСтарший
разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые
возраст
(от 5 до 8 лет) осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию,
придумывание игровых событий преобладает над их практической реализацией
через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен
процесс создания игровых
образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре.
Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании
30

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они
выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют
замыслами игроков,
способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые
игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к
продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность
предшествует игре и обогащает игровой замысел.
5. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии
с игровой задачей и правилами.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Цель
Формирование основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности.
Формирование
предпосылок
экологического
сознания (безопасности
окружающего мира)

Задачи
1. Приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения.

Направления
Усвоение первоначальных
знаний о правилах
безопасного поведения

2. Формирование представлений об
опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах
поведения в них.

Формирование у детей
качественно новых
двигательных навыков и
бдительного восприятия
окружающей обстановки

3. Передача детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства

Развитие у детей способности
к предвидению возможной
опасности в конкретной
меняющейся ситуации и
построению адекватного
безопасного поведения

4. Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям.

Содержание работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения

Ребенок
другие люди
Если «чужой»
приходит в дом.

и

Ребенок и природа
В
природе
взаимосвязано.

Ребенок дома

все Экстремальные
ситуации в быту.

Ребенок и улица
Устройство проезжей
части.
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Ребенок
и
Ребенок и природа
другие люди
О несовпадении
Загрязнение
приятной внешности и окружающей среды
добрых намерений
Ухудшение
экологической
Ребенок и другие ситуации.
дети, в том
подросток.

Ребенок дома
Прямые запреты и
умение правильно
обращаться с
некоторыми
предметами.

Ребенок и улица
Дорожные знаки для
водителей
и
пешеходов.
Правила езды
велосипеде.

на

числе

Опасные
ситуации
контактов
с
незнакомыми
людьми.
Ребенок как объект
сексуального
насилия.
Ситуации
насильственного
поведения со стороны
незнакомого
взрослого.

Бережное отношение к
живой природе.
Ядовитые растения.
Контакты с
животными.

Открытое окно,
балкон как источник
опасности.

Восстановление
окружающей среды

Правила поведения
в транспорте.
Милиционер регулировщик.
О работе ГИБДД.
Если ребенок
потерялся на улице
Открытое окно, балкон
как источник опасности.
Прямые запреты и
умение правильно
обращаться с
некоторыми
предметами.

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у
них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это
тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации,
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила,
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
Эти качества необходимы и очень важны для безопасного поведения.
Содержание работы по возрастам

Первая
младшая
группа

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не пробовать на вкус растения и пр.).
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Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
Первая
улице, дороге.
младшая
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
группа
(от 2 до 3 лет) Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным
миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями
«можно — нельзя», «опасно»

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Вторая
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую
младшая
часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов
группа
(от 3 до 4 лет) светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться
за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в
играх с песком, водой, снегом.
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
Средняя
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
группа
(от 4 до 5 лет) Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
Средняя
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
группа
(от 4 до 5 лет) Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте

Развивать представление о разнообразии источников, видов и причин опасности в
Старший
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
возраст
(от 5 до 8 лет) Продолжать знакомить с человеческим организмом, некоторыми органами и их
функционированием.
Дать знания о правилах поведения и действий в случае возникновения опасных
ситуаций, способах привлечения взрослых на помощь в соответствующих
обстоятельствах.
Дать знания о бережном отношении к своему организму, некоторых правилах
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.
Дать представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об
элементарной первой помощи при ушибах, травмах, первых признаках
недомогания.
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок
в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель.
Знакомить с правилами обращения с электроприборами; с правилами вызова
экстренной помощи по телефону, знакомить с данными номерами телефонов.
Дать представление о здоровье как жизненной ценности, правилах здорового
образа жизни, о некоторых способах сохранения и приумножения здоровья,
профилактике болезней, значении закаливания, занятий спортом и физической
культурой для укрепления здоровья об элементарной первой помощи при ушибах,
травмах, первых признаках недомогания.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Старший
возраст
(от 5 до 8
лет

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
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Результаты развития основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

1. Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
2. С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей
среде и пр.
3. Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами
ближайшего окружения.

Средняя
группа
(от 4 до 5
лет)

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает
вопросы, разгадывает загадки.
2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.
3. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных
и опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Старшая
группа
(от 5 до 6
лет)

1. Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны,
может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных
ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их
последствиями для жизни.
2. Ребенок умеет:
- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном
зале;
- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами
(ножницы, иголки и пр.) и приборами;
- быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с
незнакомыми людьми только в присутствии родителей.

Подготовительная
к школе
группа
(от 6 до 8
лет)

1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.
2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой
адрес, имена родителей, их контактную информацию.
3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
4. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми
растениями, грибами.
5. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться
на сигналы светофора.
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Развитие трудовой деятельности
Цель
Задачи
Формирование 1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и
положительного результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности,
отношения к
проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к
труду.
развитию осознания важности труда для общества).
2. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости,
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у
детей готовности к труду, развитию самостоятельности).
3. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и
результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности,
проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к
развитию осознания важности труда для общества).
4. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости,
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у
детей готовности к труду, развитию самостоятельности).
5. Воспитание нравственных мотивов деятельности,
побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих
мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению
качественного результата, ощущению радости от собственного труда).
6. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к
качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена
детского общества.
7. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и
планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки.
(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к
овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений,
самостоятельности).
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Виды труда
1. Самообслуживание
2. Хозяйственно-бытовой труд

Формы организации
трудовой деятельности
1. Поручения:
1.1. простые и сложные;
1.2. коллективные.

Типы организации
труда детей
1. Индивидуальный труд
2. Труд рядом
3. Общий труд
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Виды труда

Формы организации
Типы организации
трудовой деятельности
труда детей
3. Труд в природе
1.3. эпизодические и
4. Совместный труд
длительные;
4. Ручной труд
5. Ознакомление с трудом
2. Дежурства.
взрослых
3. Коллективный труд.
Методы и приемы трудового воспитания детей
Формирование нравственных
Создание у детей практического опыта
представлений, суждений, оценок
трудовой деятельности
1. Решение маленьких логических задач,
1. Приучение к положительным формам
загадок.
общественного поведения.
2. Приучение к размышлению, логические
беседы.

2. Организация интересной деятельности
(общественно-полезный труд).

3. Беседы на этические темы.

3. Пример взрослого и детей.

4. Чтение художественной литературы.

4. Целенаправленное наблюдение.

5. Рассматривание иллюстраций.

5. Показ действий.

6. Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций.

6. Разыгрывание коммуникативных
ситуаций.

7. Просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов.

7. Создание контрольных педагогических
ситуаций.

8. Задачи на решение
коммуникативных ситуаций.
8. Придумывание сказок.
9.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное
Особенности структуры
Наличие совместных действий в
обозначение
зависимости от участников
Индивидуальный
Ребенок
действует
сам, Не испытывает никакой зависимости
труд
выполняя
все
задания
в от других детей
индивидуальном темпе
Труд рядом
Возникает необходимость
Труд общий
Участников объединяет общее согласований при распределении
задания, при обобщении результатов
задание и общий результат
Труд совместный
Наличие тесной зависимости от Каждый
участник
является
партнеров, темпа и
контролером
деятельности
качества их деятельности
предыдущего участника
Содержание работы по возрастам
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем
Первая
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать
младшая
лицо и руки личным полотенцем.
группа
(от 2 до 3 лет) Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что
и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.), зачем он выполняет те
или иные действия.

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
Вторая
навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим
младшая
внешним видом; пользоваться расческой и носовым платком.
группа
(от 3 до 4 лет) Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. Учить детей
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и
на участке детского сада.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых, расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда

Средняя
группа

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим
Средняя
внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки
группа
(от 4 до 5 лет) с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться,
умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо), понимать значение результатов
своего труда для других
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и
на участке детского сада, учить детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями, в весенний, летний и
осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике;
в зимний период - к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их
труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

Знакомить детей с разными видами производительного труда (строительство,
Старшая
швейная промышленность, производство продуктов питания, сельское
группа
(от 5 до 6 лет) хозяйство) и обслуживающего (медицина, торговля, образование, сфера
культуры и отдыха), с различными профессиями и связями между ними.
Давать сведения о предметах материальной культуры, созданных трудом
человека, с которыми старший дошкольник встречается в повседневной жизни.
Знакомить с ролью современной техники и материалов в трудовой деятельности
взрослых.
Дать представление об обмене ценностями в процессе производства, о деньгах
как измерителе ценности и товара.
Содержание самообслуживания и детского труда ориентировано на развитие
самостоятельности, инициативы, творчества, сотрудничества ребёнка с
взрослым и сверстниками.
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Знакомить с тем, где и кем работают родители, в чём состоит ценность их труда.
Содержание самообслуживания: трудовые процессы хозяйственно - бытового
труда (застелить свою постель, выстирать носовой платок, вымыть дома после
еды посуду); трудовые процессы, обеспечивающие ребёнку возможность с
небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви.
Вводить новые виды дежурства – по уголку природы, помощь воспитателю в
подготовке к занятиям.
Расширять представления о ручном труде и конструировании, создании поделок
из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, изготовлении
игрушек в технике оригами.
Обучать детей хозяйственной помощи в семье: совместно со взрослыми мыть
посуду, самостоятельно стирать вещи небольшого размера, поливать растения,
кормить домашних животных, участвовать в совместном со взрослыми
приготовлении пищи и уборке квартиры.

Подготовительная
к школе
группа
(от 6 до 8 лет)

Дети узнают о личностных качествах, которые нужны людям, чтобы быть
успешными в профессии, о том, что профессии исчезают, когда в них нет
больше потребности, на смену им приходят новые.
Дошкольники получают знания о многообразии профессий в современном
мире.
Дети узнают об изменениях предметного мира и орудий труда.
Детям даётся представление о материальном благополучии семьи, семейном
бюджете, о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек,
детских книг. Учатся культуре потребления: бережному отношению к воде,
электричеству, продуктам питания и т.п.
Самообслуживание
и
хозяйственно-бытовой
труд
детей
требует
самостоятельности
и
добросовестности,
качественного
выполнения
обязанностей: чистка одежды и обуви; несложная починка игрушек, книг,
одежды; наведение порядка в группе и на участке детского сада, в своей
комнате, помощь родителям в уборке квартиры; совместное приготовление со
взрослыми несложных блюд; уход за растениями и животными.
Дети узнают об обязанностях дежурных по столовой в уголке природы, по
подготовке к занятиям, о способах распределения коллективной работы, учатся
самостоятельно планировать деятельность, распределять обязанности по
способу общего и совместного труда.

Результаты развития ценностного отношения к труду
Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Развиваем ценностное отношение к труду
1. Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по
созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда;
называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых
сделаны предметы и вещи.
2. По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых,
подражает трудовым действиям.
3. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
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Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям,
технике; охотно отражает эти представления в играх.
2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и
свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и
особенностях, о том, как он был создан.
3. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий для достижения
результата.
4. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или сверстниками.

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

1. Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и
профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде.
2. Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых,
стремится участвовать в труде взрослых.
3. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
4. С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и
ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс,
проявляет настойчивость, добивается нужного результата.

Подготовительная
к школе
группа
(от 6 до 8 лет)

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному
миру, созданному человеком.
2. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках,
конструировании.
3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель
от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс,
получить результат и оценить его.
4. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего
результата.
5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Содержание работы по возрастам

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как
и всех остальных детей.
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать
представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют,
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки.
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут.

Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут;
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни и пр.
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр
и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску
строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие
и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и пр.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.

Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком и пр.).
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения, в том числе сведения о прошлом и
о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем. Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что он хороший, что его любят
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Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
Средняя
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе
группа
(от 4 до 5 лет) детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.). Формировать первичные гендерные представления
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам,
учить использовать их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.).

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
Старшая
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в
группа
(от 5 до 6 лет) том числе пожилым людям и т. д.). Расширять традиционные гендерные
представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе
и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, высказывать
Старшая
свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
группа
(от 5 до 6 лет) возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с
листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
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участие в жизни дошкольного учреждения.
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (День защитника Отечества, День Победы и т. д.).
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом
России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
Подготови
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
тельная
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
к школе
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
группа
(от 6 до 8 лет) настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Подготовительная
к школе
группа
(от 6 до 8 лет)

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера). 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.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае, продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa
основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная, многонациональная страна.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).
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Результаты образовательной деятельности
Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Дошкольник входит в мир социальных отношений
1. Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с
воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные
игры.
2. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает
его действиям, принимает игровую задачу.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
4. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.
5. Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в
соответствии с ролью.
6. Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к
оказанию помощи другим детям.
1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.
2. По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко
выраженное состояние близких и сверстников.
3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в
общение по поводу игрушек, игровых действий.
4. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение,
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих
действий.
5. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет
доверие к миру.
1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным
формам поведения.
3. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила
общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).
4. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.
5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или
близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям
сказок и пр.
6. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям,
доверие к воспитателю.
1. Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет
сдержанность по отношению к незнакомым людям.
2. Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.
3. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется
жизнью семьи и детского сада.
4. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает
общие правила в игре и совместной деятельности.
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Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Дошкольник входит в мир социальных отношений
5. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что
хорошо освоил.
6. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков
опирается на нравственные представления.

1. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в
Подготовиправилах культуры поведения, охотно выполняет их.
тельная
2. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и
к школе
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к
группа
(от 6 до 8 лет) взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.
3. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки
с позиции известных правил и норм.
4. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и
сверстниках.
5. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в
общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.
6. Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку,
чувство собственного достоинства.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье и безопасность.
Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем
следить за их выполнением.
Шипицина Л.М. Азбука общения.
В пособии представлена методика обучения и развития навыков общения у детей
дошкольного возраста.
Главная задача трудового воспитания - формирование правильного отношения детей к
труду.
Она может быть успешно решена только на основе учета особенностей этой деятельности в
сравнении с игрой, занятиями, на основе учета возрастных особенностей ребенка.
Формы организации образовательного процесса
по социально-коммуникативному развитию
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Образовательная
деятельность (ОД)
- Игры, беседы,
- чтение
художественной
литературы,
- наблюдение,
- реализация
проектов,
- эксперименты
- драматизации,
- экскурсии,
- викторины,
КВН

- ручной труд
- труд в природе
- экскурсии
- проектная
деятельность

ОД в ходе
режимных моментов
- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры
на прогулке,
вечером,
- разрешение
проблемных ситуаций,
- чтение художественной
литературы

Самостоятельная
деятельность детей
- сюжетно-ролевые игры
- рассматривание
иллюстраций

Развиваем ценностное отношение к труду
- самообслуживание
- самообслуживание
- поручения
- поручения
- дежурства
- дежурства
- хозяйственно-бытовой
- хозяйственно-бытовой
труд
труд
- труд в природе
- труд в природе
- игра (дидактическая,
(на участке ДОУ)
с/ролевая, игры- игра (дидактическая,
экспериментирования)
с/ролевая, игры- наблюдения
экспериментирования)
-экспериментирование
- наблюдения
в природе
- чтение
художественной
литературы

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
- Праздники,
- встречи
с интересными
людьми,
- клубы по
интересам и пр.

- экскурсии
- выставки
совместного
творчества,
- конкурсы

2.1.2.Познавательное развитие
Обязательная часть
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 ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и
фигурами, песком, водой и снегом.
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2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего
мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного,
вкусового, обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять
цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой
по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость,
удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
4. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов-названий
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные,
похожий, больше, меньше).
Дошкольный возраст
Цель
Развитие
познавательных
интересов и
познавательных
способностей детей,
которые можно
подразделить на
сенсорные,
интеллектуальнопознавательные и
интеллектуальнотворческие.

Задачи
1. Развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий,
становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой
активности.

Направления
Формирование
элементарных
математических
представлений
Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
4. Формирование первичных представлений о малой окружающим миром
родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках
5. Формирование первичных
представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов.
6. 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.).

Развитие элементарных математических представлений
Цель
Интеллектуальное
развитие детей,
формирование
приемов умственной
деятельности,

Задачи
Формы работы
1. Формировать представление о числе Обучение в повседневных
бытовых ситуациях (МлДВ).
2. Формирование навыков счета и
Сенсорные праздники на основе
измерения различных величин
народного календаря (МлДВ).
3. Формировать геометрические
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творческого и
вариативного
мышления на основе
овладения детьми
количественными
отношениями
предметов и явлений
окружающего мира.

представления.
4. Формировать представление о
преобразованиях (временные
представления, представления об
изменении количества, об
арифметических действиях).
5. Развивать логическое мышление
(формирование представлений о
порядке и закономерности, об
операциях классификации и
сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета
и измерения различных величин.

Демонстрационные опыты
(МлДВ).
Свободные беседы гуманитарной
направленности по истории
математики, о прикладных аспектах
математики (МлДВ).
Коллективное занятие при
условии свободы участия в нем
(средняя и старшая группы).
Театрализация с математическим
содержанием – на этапе
объяснения или повторения и
закрепления (средняя и старшая
группы).
Занятие с четкими правилами,
обязательное для всех,
фиксированной
продолжительности
(подготовительная группа, на
основе соглашения с детьми).

Принципы организации работы

по развитию элементарных математических
представлений

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий
детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего
обобщить понятия «число», «множество», «форма».
3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий.
4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.
Содержание работы по возрастам
Формирование элементарных математических представлений
Младший Сенсорное развитие. Продолжать развивать восприятие, создавать условия для
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
возраст
(от 2 до 4 лет) предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной
речи.
Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.
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Формирование элементарных математических представлений
Младший Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все
мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
возраст
(от 2 до 4 лет) Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из
них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного.
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения
предметов одной группы к предметам другой.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами
наложения и приложения.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади),
справа - слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных
частях суток: день - ночь, утро - вечер.

Сенсорное развитие. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать
Средний
предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и
возраст
(от 4 до 5 лет) классифицировать предметы.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства
и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1 2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,
размера, формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их
равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к
счету).
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное
только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее
числительное ко всем пересчитанным предметам. Формировать умение
уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу.
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания
величины.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо
- налево, вверх - вниз).
Формирование элементарных математических представлений
Средний Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрате, треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе.
возраст
(от 4 до 5 лет) Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь).
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Старший Сенсорное развитие. Закреплять умение выделять в процессе восприятия
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине,
возраст
(от 5 до 8 лет) строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали,
красивые сочетания цветов и оттенков.
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Количество. 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.
Закреплять умение 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. Познакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10). Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке
(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Познакомить с составом чисел от 0 до 10. Формировать умение 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. Закреплять умение 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; устанавливать соотношение целого и части,
размера частей; находить части целого и целое по известным частям.).
Формирование элементарных математических представлений
Старший Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
возраст
(от 5 до 7 лет) условной меры (бумаги в клетку).
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Форма. Уточнить знание о геометрических фигурах, их элементах (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике,
прямой линии, отрезке.
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.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы, маршрута.
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени:
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели,
месяцев, времен года.
Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
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Ребенок и мир природы
Живая
природа
Человек
Растения
Грибы
Животные

Неживая
природа
Вода
Почва
Воздух

Содержание образования
Законы общего дома природы
Все живые организмы имеют равное право на жизнь.
В природе всё взаимосвязано
В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного
состояния в другое

Методы ознакомления дошкольников с природой
Наглядные
Практические
Наблюдения
Рассматривание
Игра
Труд в Элементарные
картин
природе опыты
Подвижные игры
Демонстрация
Дидактические
Индивидуальные
фильмов
игры:
поручения Коллективный
предметные,
труд
Кратковременные
настольноДлительные
печатные,
Определение состояния
словесные
предмета по отдельным
игровые
признакам
упражнения и
Восстановление картины целого
игры-занятия
по отдельным признакам
Творческие игры
(в т.ч.
строительные)

Словесные
Рассказ
Беседа
Чтение

Содержание работы по возрастам
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить
Младший
с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и
возраст
(от 2 до 4 лет) питания. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и
др.).
Наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о
насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец,
помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха) и комнатными растениями
(фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля,
вода и воздух.
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Ознакомление с миром природы
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
Младший
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
возраст
(от 2 до 4 лет) деятельности взрослых и детей. Формировать представления о простейших
взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало,
на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что
осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на
санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания
о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
Средний
внешним видом и способами передвижения.
возраст
(от 4 до 5 лет) Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина,
крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со
способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка,
сосна, береза, клен и др.).
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Развивать умение детей
замечать изменения в природе. Рассказывать детям об охране растений и
животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
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Ознакомление с миром природы
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
Средний
птицам, называть их.
возраст
(от 4 до 5 лет) Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
Старший
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать
возраст
(от 5 до 8 лет) 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. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать
знакомить с дикими животными.
Расширять представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде, Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. 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).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах
года. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Ознакомление с миром природы
Старший Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека
возраст
(от 5 до 8 лет) 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.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
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заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.).
Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный,
пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать
постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или
на солнце).
Учить замечать изменения в уголке природы; пересаживать комнатные растения,
в том числе способом черенкования.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью,
скоро исчезнет - к ясной погоде» и т.п.
Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день
в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система
познавательного развития дошкольников
Наблюдения
Опыт
Поисковая деятельность
Целенаправленный процесс, в результате Кратковременные и Нахождение способа действия
которого ребенок должен сам получать
долгосрочные
Опыт-доказательство
знания
Демонстрационный показ воспитателя
Опыт-исследование
Экспериментирование (дети вместе
с помощью воспитателя)
Содержание работы по возрастам
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Исследовательская деятельность
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений.
Младший
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет возраст
(от 2 до 4 лет) не тонет, рвется - не рвется).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноСредний
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
возраст
(от 4 до 5 лет) результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов
Старший
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
возраст
(от 5 до 8 лет) Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа индивидуального характера.
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
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; вырастить съедобное растение)
Ознакомление дошкольников с социальным миром
Задачи
Методы
1. Сформировать у ребенка
Анализ
представление о себе как о
Сравнение по контрасту
представителе человеческого рода. подобию и сходству
2. Развивать творческую, свободную Повторение
личность, обладающую чувством
Наблюдение
собственного достоинства и
Экспериментирование
уважением к людям на основе
Создание проблемных
познания.
ситуаций
Беседа
3. Сформировать у ребенка
Моделирование и
представлений о людях, живущих на конструирование
Земле, об их чувствах, поступках,
Игры-драматизации
правах и обязанностях; о
Придумывание сказок
разнообразной деятельности людей.

Формы
Познавательные эвристические
беседы
Чтение художественной литературы
Музыка
Изобразительная и конструктивная
деятельность
Экспериментирование и опыты
Игры (сюжетно-ролевые,
драматизации, подвижные)
Наблюдения
Трудовая деятельность
Праздники и развлечения
Индивидуальные беседы

Группировка и
классификация
Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром
Я - человек

Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к
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человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать
свои поступки, чувства, мысли
Моя семья, друзья и
малая Родина

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям,
другим людям, животным

Моя страна

Формирование представления о своей стране как о родине многих людей
разных национальностей.
Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного
отношения к жителям России.

Земля - Родина
человечества

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.
Воспитание толерантного отношения к жителям Земли.

Деятельность людей

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей.
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их
деятельности и труду.

Содержание работы по возрастам

Ознакомление с социальным миром
Младший Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).
возраст
(от 2 до 4 лет) Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением.
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами
(прочность, твердость, мягкость).

Ознакомление с социальным миром
Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
Младший
классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Знакомить с
возраст
(от 2 до 4 лет) театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим
окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию
ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).
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Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Средний
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение
возраст
(от 4 до 5 лет) определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и
группировать предметы по этим признакам.
Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.).
Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы,
продолжать знакомство с культурными объектами (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами
поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире (о
Старший
видах транспорта, о библиотеке, музее).
возраст
(от 5 до 8 лет) Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве. Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов
Старший
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Расширять
возраст
(от 5 до 7 лет) представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Результаты образовательной деятельности по познавательному развитию
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Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

1. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.
2. Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
3. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
4. Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения
формы.
5. Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще
в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и
зеленый предметы).
6. Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
7. По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.

Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что
делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным
признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет
несколькими действиями обследования.
2. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту
(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
3. С удовольствием включается в деятельность экспериментирования,
организованную взрослым.
4. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе
познания свойств и качеств предметов.
5. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?»,
Средняя
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится
группа
(от 4 до 5 лет) отразить их в продуктивной деятельности.

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

2. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует
разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с
детьми и взрослым сам процесс и его результаты.
3. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в
ближайшем окружении
4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования,
использует их в своей речи;
5. Откликается на красоту природы, родного города.
6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.7. Различает
людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.
8. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.
9. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.
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Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

1. Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и
впечатления в предпочитаемой деятельности.
2. Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы,
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.
3. Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес
к жизни людей в других странах.
4. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях,
интересах.
5. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется
жизнью семьи и детского сада.
6. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей,
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
7. Хорошо знает своё имя, фамилию, возраст, пол.
8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые
сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
9. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает
чувство гордости за свою страну.
10. Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

Подготовительная
к школе
группа
(от 6 до 8 лет)

1. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями.
2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в
соответствии с собственными замыслами.
3. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их
проявления, изменения во времени.
4. Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам,
моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой
эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах
отличие, в разных - сходство.
5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к
жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни
страны.
6. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях,
личных предпочтениях и планах на будущее.
7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах
и многообразию народов мира.
8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя
действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.
9. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об
истории города, страны.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Познавательное развитие
Задачи:
1. Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к
малой родине, родному дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений
к окружающему миру и сверстникам.
2. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и
уважительное отношение к культуре и традициям родного края, стремление сохранять
национальные ценности.
Формирование представлений о России как о родной стране.
3. Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики
России, родного города и края.
4.
Воспитание
патриотизма,
уважения
к
культурному
прошлому
России
средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово.
КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные чувства
ребенка к окружающему миру)

- Культура народа, его
традиции, народное
творчество

- Любовь и чувство привязанности к родной
семье и дому
- Интерес к жизни родного города и страны

Природа родного края и
страны, деятельность
человека в природе
- История страны,
отраженная в названиях
улиц, памятниках
- Символика родного
города и страны (герб,
гимн, флаг)

- Гордость за достижения своей страны
- Уважение к культуре и традициям народа, к
историческому прошлому
- Восхищение народным творчеством
- Любовь к родной природе, к родному языку
- Уважение к человеку-труженику и желание
принимать посильное участие в труде

Деятельностный
(отражение
отношения к миру
в деятельности)
- труд
- игра
- изобразительная
деятельность
музыкальная
деятельность
- познавательная
деятельность

Формы организации образовательного процесса
по образовательной области познавательное развитие
ОД
- наблюдения
- экскурсии
- беседа
- исследовательская
деятельность
- конструирование
- проектная
деятельность
- решение

ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей
игры- дидактические игры
экспериментирования
- моделирование
- сюжетно-ролевые игры -коллекционирование
- развивающие игры
- рассматривание
- ситуативный
разговор
-дидактические игры
- моделирование

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
- праздники,
- досуги
- конкурсы
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проблемных
ситуаций
- дидактические игры
- моделирование
-коллекционирование
- чтение

- праздники,
- досуги, конкурсы
- чтение
- видео-просмотры

2.1.3. Речевое развитие
Обязательная часть
Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие речевого творчества;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 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.

Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на
развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их
действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет,
форма, размер, характер поверхности).
Дошкольный возраст
Цель
Формирование
устной речи и
навыков
речевого
общения с
окружающими
на основе
овладения
литературным
языком своего
народа.

Задачи
Направления
1.
Овладение
речью
как
Воспитание звуковой культуры речи:
средством общения и культуры.
развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
2. Развитие связной,
Развитие словаря: освоение значений
грамматически правильной
слов и их уместное употребление в
диалоговой и монологической речи. соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение.
3. Развитие звуковой и
интонационной культуры речи,
Формирование элементарного
фонематического слуха.
осознания явлений языка и речи:
4. Развитие речевого творчества. различение звука и слова, нахождение
места звука в слове.
5. Формирование звуковой
Воспитание любви и интереса к
аналитико-синтетической
художественному слову.
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активности как предпосылки
обучения грамоте.
6. Знакомство с книжной
культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов
различных жанров детской
литературы

Формирование грамматического строя:
1. морфология (изменение слов по
родам, числам, падежам);
2. синтаксис (освоение различных типов
словосочетаний и предложений);
3. словообразование.

Развитие связной речи:
1. диалогическая (разговорная)
речь;
2. монологическая речь (рассказывание)

Приемы развития речи
Словесные
Речевой образец
Повторное
проговаривание
Объяснение
Указания
Оценка детской
речи вопрос

Наглядные
Игровые
Показ иллюстративного материала Игровое сюжетно-событийное
развёртывание
Показ положения органов
Игровые проблемно-практические
артикуляции при обучении
ситуации
правильному звукопроизношению Игра-драматизация с акцентом на
эмоциональное переживание
Имитационно-моделирующие игры
Ролевые обучающие игры
Дидактические игры
Методы развития речи

Наглядные
Наблюдение в природе,
экскурсии и его
разновидности;
опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек,
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам)
опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек,
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам)

Методы
Словесные
Заучивание
наизусть;
Пересказ;
Чтение и
рассказывание
художественных
произведений;
Рассказывание без
опоры на
наглядный
материал.
Общая беседа;
Рассказывание без
опоры на
наглядный
материал.

Практические
Дидактические
игры и
упражнения
Игрыдраматизации,
инсценировки,
пластические
этюды,
хороводные игры.

Средства развития
речи
Изобразительное
искусство, музыка,
театр.
Общение взрослых и
детей.
Культурная языковая
среда.
Обучение родной речи в
организованной
деятельности.
Художественная
литература.
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Развитие словаря воспитанников
Задачи
Содержание
Направление
лексического развития
словарной работы
словарной работы
- устранение из речи детей
- обществоведческого словаря: слова,
Расширение словаря
нелитературных слов
обозначающие явления общественной
на основе
(диалектных, просторечных,
жизни (труд людей, родная страна,
ознакомления с
жаргонных
праздники, армия и др.)
постепенно
- закрепление и уточнение
- природоведческого словаря: названия увеличивающимся
словаря: углубление понимания явлений неживой природы, растений,
кругом предметов и
уже известных слов;
животных;
явлений.
наполнение их конкретным
- эмоционально-оценочной лексики:
Введение слов,
содержанием на основе точного слова, обозначающие эмоции,
обозначающих
соотнесения с объектами
переживания, чувства, качественную
элементарные
реального мира, дальнейшего оценку предметов;
понятия, на основе
овладения обобщением,
слова, эмоциональная значимость
различения и
которое в них выражено;
которых создаётся при помощи
обобщения предметов
развитие умения пользоваться словообразовательных средств,
по существенным
общеупотребительными
образования анонимов, фразеологических признакам
словами;
сочетаний;
- обогащение словаря новыми
словами,
усвоение детьми ранее
неизвестных слов, а также
новых значений ряда слов, уже
имеющихся в их лексиконе;
- активизация словаря;

- слова, в собственно лексическом
Усвоение слов на
значении, которых содержится оценка
основе углубления
определяемых ими явлений
знаний о предметах и
формирование:
явлениях
- бытового словаря: названия частей
окружающего мира.
тела, лица; игрушек,
посуды и т.д.
- лексики, обозначающей время,
пространство, количество.
В активном словаре детей должны быть не
только названия предметов, но и названия
действий, состояний, признаков, свойств и
качеств;
слова, выражающие видовые, родовые
и отвлечённые обобщённые понятия.

Методы и приемы работы по развитию словаря воспитанников
Методы словарной работы
Приёмы работы над словом
Накопления содержания
Направленные на закрепление и - объяснение педагогом
детской речи:
активизацию словаря, развитие значений слов;
- рассматривание и
его смысловой стороны:
- лексический анализ языка
обследование предметов,
- рассматривание картин
художественных
наблюдение, осмотры
с хорошо знакомым
произведений;
помещения детского сада,
содержанием;
- подбор слов для
прогулки и экскурсии;
- словарные упражнения;
характеристики героев
- рассматривание картин с
- загадывание и отгадывание литературных произведений;
малознакомым содержанием,
загадок;
- акцентирование внимания
- чтение художественных
- рассматривание игрушек;
на словах, несущих
произведений, показ
- чтение художественных
основную смысловую
видеофильмов, просмотр
произведений;
нагрузку.
телепередач.
- дидактические игры.
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Формирование грамматической стороны речи
Задачи
Помочь детям
практически освоить
морфологическую
систему родного языка (род,
число, лицо, время)

Направления работы
Синтаксис - подраздел грамматики,
изучающий строй предложения,
словосочетания и предложения,
сочетаемость и порядок следования
слов

Сообщить знания о некоторых Морфология - подраздел грамматики,
нормах образования форм
изучающий строй слова,
слов - словообразования
грамматические свойства слова и его
формы, грамматические значения в
пределах слова.
Помочь детям в
овладении синтаксической
стороной: учить правильному Словообразование - подраздел
грамматики, изучающий закономерности
согласованию слов в
образования слова на базе другого слова,
предложении, построению
разных типов предложений и которым оно мотивировано, то есть
сочетанию их в связном тексте выводится из него по смыслу и по форме
с помощью специальных средств

Методы работы
- дидактические игры;
- игры-драматизации;

- словесные
упражнения;
- рассматривание
картин;
- пересказ коротких
рассказов и сказок.

Принципы развития речи
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 практики.
Содержание образовательной работы
Возраст
детей
2 – 3 года
3 - 4 года

4 -5 лет

по формированию грамматического строя речи
Раздел грамматики

Морфология
Учить употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под)
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки,
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение
(за окном, высоко,
далеко, под шкафом).
Совершенствование умения правильно называть предметы; употреблять форму
повелительного наклонения глаголов хотеть, ехать, бежать
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5 - 6 лет

Совершенствование умения согласовывать существительные с числительными и
прилагательными; формирование умения использовать несклоняемые
существительные

6 - 8лет

Закреплять умения согласовывать существительные с другими частями речи
Словообразование

2 – 3 года

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда
пошла?»).
Употребление существительных в форме единственного и множественного
числа; существительных, обозначающих животных и их детёнышей; формы
множественного числа существительных в родительном падеже

3 - 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 - 8лет

2 – 3 года
3 - 4 года
4 -5 лет
5 - 6 лет
6 - 8 лет

Образование множественного числа существительных, обозначающих
детёнышей животных, по аналогии, употребление этих существительных в
именительном и винительном падежах; правильное использование формы
множественного числа родительного падежа существительных
Образование форм множественного числа существительных, обозначающих
детёнышей животных; образование однокоренных слов по образцу
Образование по образцу существительных с суффиксами, глаголов с
приставками; сравнительных и превосходных степеней прилагательных;
совершенствование умения образовывать однокоренные слова
Синтаксис
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами.
Употребление предложений с однородными существительными; обучение
правильному согласованию слов в предложении
Правильное согласование слов в предложениях; обучение использованию
простых форм сложных предложений
Обучение составлению простых и сложных предложений; обучение
использованию прямой и косвенной речи
Использование предложений разных видов

Задачи
Формирование правильного
звукопроизношения и
словопроизношения:
- развитие речевого слуха;
- развитие речевого
дыхания;
- развитие моторики
артикуляционного
аппарата

Воспитание звуковой культуры речи
Направления
Выработка дикции - отчётливого, внятного произношения
каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом.
Воспитание культуры речевого общения как части этикета.
Формирование выразительности речи - развитие умения
пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи,
паузами, разнообразными интонациями
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Содержание работы по возрастам
Младший - преодоление общей смягчённости произношения;
- воспитание правильной артикуляции и внятного произношения гласных звуков:
возраст
(от 2 до 4 лет) а, у, и, о, э;
- уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, в,
свистящих с, з, ц;
- развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого
аппарата;
- подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных
(л, р) звуков
- отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков;
Средний
- продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и
возраст
(от 4 до 5 лет) интонационной выразительности речи
- закрепление произношения гласных и согласных звуков;
- совершенствование произношения звуков;
Старший
- выработка отчётливого произношения слов;
возраст
(от 5 до 8 лет) - развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки,
дифференцировать их;
- развитие звукового анализа слов;
- определение места звука в слове;
- продолжение работы по выработке внятности произношения, умения
правильно пользоваться ударениями, паузами, интонациями, силой голоса,
темпом речи
Развитие связной речи
Формы обучения
Диалогическая
- диалог
- беседа
Монологическая
- рассказ об игрушке
- рассказ по картине
- рассказ по серии картин
- рассказ из личного опыта
- пересказ
- рассуждения

Методы и приёмы
Совместное рассказывание (образец рассказа,
частичный образец, анализ образца рассказа);
План рассказа (коллективное составление
рассказа, составление рассказа подгруппами
«командами», составление рассказа по частям,
моделирование)

Результаты образовательной деятельности по речевому развитию
1. Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.
Первая
2. Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко
младшая
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в
группа
(от 2 до 3 лет) разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно
оформляет его.
3. Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.
Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя
простые распространенные предложения.
2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.
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3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.
4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,
эмоционально откликается на него.
7. Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие
стихи.

1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и
Средняя
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.
группа
(от 4 до 5 лет) 2. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста».
3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует
простые формы объяснительной речи.
4. Проявляет словотворчество, интерес к языку.
5. Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами
эмоциональной и речевой выразительности.
6. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные рассказы и загадки.
7. Слышит слова с заданным первым звуком.
8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.

1. Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со
Старшая
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
группа
(от 5 до 6 лет) 2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
3. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими
пользуется.
4. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
5. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими
словами и понятиями.
6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
7. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место звука
в слове.
8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
9. Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения,
устанавливает причинные связи.
10. Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной
тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.
11. Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет
представления о некоторых их особенностях.
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Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную
деятельность.
2. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их
деятельности и событиях жизни.
3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры,
читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к
речевому творчеству.
4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые
формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с
мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.
5. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,
рассказы, планирует сюжеты творческих игр.
6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым
анализом слов.
7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах
литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское
отношение к героям.

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой
Цель
Задачи
Формы работы
Формирование
Вызывать интерес к художественной Чтение литературного произведения
интереса и
литературе как средству познания,
Рассказ литературного
потребности в
приобщения к словесному искусству, произведения.
чтении
воспитания культуры чувств и
Беседа о прочитанном произведении
(восприятии
переживаний.
книг).
Формировать и совершенствовать
Обсуждение литературного
связную речь, поощрять собственное
произведения.
словесное творчество через прототипы, Инсценирование литературного
данные в художественном тексте
произведения.
Театрализованная игра.
Приобщение к словесному искусству, Игра на основе сюжета
в том числе развитие
литературного произведения.
художественного восприятия и
Продуктивная деятельность по
эстетического вкуса.
мотивам прочитанного.
Развитие литературной речи.

Сочинение по мотивам
прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам
прочитанного.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного не принудительного чтения.
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3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.
Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

Содержание работы по возрастам
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение игровыми действиями, показом игрушек,
картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также
учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить
за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
Средняя
небольшие и простые по содержанию считалки.
группа
(от 4 до 5 лет) Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении;
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
Старшая
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Способствовать формированию
группа
(от 5 до 6 лет) эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

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.
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). Продолжать
знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
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Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Результаты образовательной деятельности
1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст,
сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.
2. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам
знакомых книг.
3. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на
содержание прочитанного.
4. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на
основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играхдраматизациях).

1. Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает
Средняя
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых
группа
(от 4 до 5 лет) художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида,
некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.
2. Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых
художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида,
некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.
3. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных
жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.
4. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы,
Средняя
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки,
группа
(от 4 до 5 лет) придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.
5. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх,
стремится к созданию выразительных образов.
1. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
Старшая
2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной
группа
(от 5 до 6 лет) тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
3. Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты
биографии.
4. Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его
эмоциональный подтекст.
5. Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе
пересказывания и придумывания текстов.
6. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной
деятельности, в сочинении загадок, сказок.
1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с
Подгото
книгой, желание самому научиться читать.
вительная
2. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
к школе
3. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной
группа
(от 6 до 8 лет) тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе
произведения.
4. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
5. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает
свое отношение к героям и идее.
6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театральноигровой деятельности на основе художественных текстов.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Речевое развитие
Задачи:
1. Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с
культурой Усманского края
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи,
развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого
доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек,
пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие.
Пособие представляет собой образовательную программу развития личностной культуры
дошкольников. Народная культура является действенным средством познавательного,
нравственного, эстетического и речевого развития детей.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении
описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. В пособии представлены
материалы, которые помогают решать разные задачи речевого развития: воспитание звуковой
культуры речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, развитие связной
речи.
Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир
человеческих чувств и взаимоотношений.
Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные
образцы русского литературного языка.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.
В пособии раскрывается система работы по ознакомлению дошкольников с художественной
литературой по всем возрастным группам; дается методика развития словесного творчества
дошкольников.
Формы организации образовательного процесса по речевому развитию
ОД
ОД в ходе
Самостоятельная
режимных
деятельность
моментов
детей
- беседа
- ситуация
- сюжетно-ролевая игра
- рассматривание
общения
- подвижная
- игровые ситуации
- сюжетно-ролевая игра игра с текстом
- проектная
- подвижная игра с
- режиссерская игра
деятельность
текстом
- игра-фантазирование
- игра-викторина
- режиссерская
- хороводная
- игра-диалог
играигра с пением
- игра-общение
фантазирование
- игра-драматизация
- игровое
- хороводная
- дидактические игры
упражнение
игра с пением
- словесные игры
- речевая ситуация
- игра-драматизация
- рассказывание
- дидактические
- составление
игры
и отгадывание
- словесные игры
загадок
- рассказывание
- составление
и отгадывание
загадок

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
- проектная
деятельность
- конкурсы
- акции
- тематические
праздники
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- викторины

восприятие художественной литературы
- чтение
- ситуативный
- рассказывание
разговор
- инсценирование
- рассматривание
художественных
- рассказывание
произведений
- ситуативный
разговор
рассматривание
- игра- драматизация

- творческие
совместные
конкурсы
- вечера поэзии
(1раз в кв.)
- выставки детской
художественной
литературы
«Моя любимая
книга»
- рекомендации
- библиотека
для домашнего
чтения

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие
Обязательная часть
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта,
произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно)
несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать
изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым,
создавать изображение по принятому замыслу.
4. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания;
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
5. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и
правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические
умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие
умения.

Дошкольный возраст
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Цель
Достижение целей
формирования
интереса к
эстетической стороне
окружающей
действительности,
удовлетворение
потребности детей в
самовыражении.

Задачи
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы.
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Задачи художественно-эстетического развития в возрастных группах
Эстетическое восприятие мира природы
Младший и Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,
замечать красоту природы.
средний
Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
возраст
(от 2 до 5 лет) Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту
вокруг себя.
Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
Старший
Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли
возраст
(от 5 до 8 лет) животного, растения, передавать его облик, характер, настроение.
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе,
основы экологической культуры.

Эстетическое восприятие социального мира
Младший и Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
средний
Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
возраст
(от 2 до 5 лет) Формировать интерес к окружающим предметам.
Младший и
средний
возраст
(от 2 до 5 лет)
Старший
возраст
(от 5 до 8 лет)

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять
ярко выраженные свойства, качества предмета. Различать эмоциональное
состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.
Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.
Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других
людей.
Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.
Формировать знания о Родине, Москве.
Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих
предметов.
Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества,
назначение.
Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире.
Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.
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Художественное восприятие произведений искусства
Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного
искусства.
Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
Дать элементарные представления об архитектуре.
Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной
культуре.
Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения
Старший
искусства.
возраст
(от 5 до 8 лет) Содействовать эмоциональному общению.
Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним
устойчивый интерес.
Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства
поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном и т.д.
Развивать представления детей об архитектуре.
Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.
Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые
вещи.
Младший и
средний
возраст
(от 2 до 5 лет)

Младший и
средний
возраст
(от 2 до 5 лет)

Художественно-изобразительная деятельность
Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению
увиденного, услышанного, прочувствованного.
Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете, его признаки и настроение.
Учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа. Развивать
воображение, творческие способности.
Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм,
объем).
Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.

Развивать эстетические чувства и художественное творчество детей.
Старший
Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной
возраст
(от 5 до 8 лет) деятельности.
Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать.
Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями,
отражать общественные события.
Учить передавать животных, человека в движении.
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Принципы, обусловленные особенностями
художественно-эстетической деятельности

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего,
чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития
образных представлений.
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных
на создание выразительного художественного образа.
9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

Принципы интегрированного подхода
1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как
явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов
художественной деятельности и творчества.
2. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных
факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались
неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые
искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
3. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с
местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи
региональной и мировой художественных культур.
4. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
5. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с
этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы.
Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей
или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию
Развитие художественно-эстетического восприятия
Педагогические условия

Модель эстетического
отношения к
окружающему миру

Методы эстетического воспитания
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Формирование
эстетического
отношения
и художественных
способностей в активной
творческой деятельности
детей.

Способность
эмоционального
переживания

Метод сотворчества (с педагогом,
народным мастером, художником, сверстниками).

Способность к активному Метод пробуждения ярких эстетических
усвоению художественного эмоций и
опыта (эстетической
переживаний с целью овладения даром
апперцепции),
сопереживания.
к самостоятельной
творческой деятельности, Метод эстетического убеждения (По
мысли А.В. Бакушинского «Форма, коСоздание развивающей
к саморазвитию и
лорит, линия, масса и пространство,
среды для занятий по
экспериментированию
фактура должны убеждать собою нерисованию, лепке,
(поисковым действиям).
посредственно, должны быть
аппликации
самоценны, как чистый эстетический
и самостоятельного детского
факт».).
творчества.
Ознакомление детей с
Специфические
основами
художественные и
изобразительного и
творческие способности
народного декоративно(восприятие,
прикладного искусства
исполнительство и
в среде музея и дошкольноготворчество).
образовательного
учреждения.

Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

Метод эстетического выбора
(«убеждения красотой»), направленный
на формирование эстетического вкуса; »
метод разнообразной художественной
практики.
Метод эвристических и поисковых
ситуаций.
Метод побуждения к сопереживанию,
эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире.
Метод нетривиальных (необыденных)
творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности.

Содержание работы по возрастам
Рисование. Учить следить за движением карандаша по бумаге. Развивать
восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску
на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь
ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая
предпочтение глине).
Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко,
бараночка, колесо и др.).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
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Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Рисование. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть,
не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Учить набирать краску на кисть,
промывать и осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и
др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка,
вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют)
или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие
из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Аппликация. Учить предварительно
выкладывать
(в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины,
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем
на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
Рисование. Формировать и закреплять представления о форме предметов
Средняя
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
группа
(от 4 до 5 лет) расположении частей.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы, добавив новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый).
Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

78

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Средняя
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
группа
(от 4 до 5 лет) обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Учить ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы
контура.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо);
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса
кисти. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по
мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей
(ушки у котенка, клюв у птички). Учить приемам вдавливания середины шара,
цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования
стеки.
Аппликация. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника
путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые)
из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две
или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.
д.).
Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
Старший
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
возраст
(от 5 до 8 лет) Учить передавать движения фигур.
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 располагать 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).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
Старший
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться
возраст
(от 5 до 8 лет) на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.).
Учить располагать 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).
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 кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом,
тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Познакомить с новым фиолетовым цветом и оттенками (голубой, розовый,
темно-зеленый, сиреневый).
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, до трех оттенков цвета.
Рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка» и др.).
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.).
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством.
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,
Старший
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
возраст
(от 5 до 8 лет) Лепка. 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», «Дети на
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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.).
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.).
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.
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.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
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.

Результаты образовательной деятельности
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Первая
1. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
младшая
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных
группа
(от 2 до 3 лет) промыслов).
2. Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
3. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
4. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения
(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
5. Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
6. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
простые изображения (формы, линии, штрихи), научается ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым;
называет то, что изобразил.
7. Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.
Вторая
1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть
младшая
любимые книги, изобразительные материалы.
группа
(от 3 до 4 лет) 2. Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов,
игрушки, иллюстрации.
3. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство
с реальными предметами.
4. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает
совместные эмоциональные переживания.
Средняя
группа
(от 4 до 5
лет

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.
2. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению
художественного произведения по тематике, близкой опыту.
3. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и
типичные признаки, некоторые средства выразительности.
4. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах
деятельности.
5. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к
тематике изображения, материалам.
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1. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению
Старшая
впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на проявления
группа
(от 5 до 6 лет) прекрасного.
2. Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный
образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности,
высказывает собственные ассоциации.
3. Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает
некоторые известные произведения и достопримечательности.
4. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
5. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы,
правильно подбирает для их создания средства выразительности.
6. Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности.
7. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.
8. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.

Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в
процессе деятельности; имеет творческие увлечения.
2. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем
мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения,
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает
вопросы о произведениях.
3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов
создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность;
планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность
и организованность.
4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных
работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми

Детское конструирование
Виды детского
конструирования
Из строительного
материала.
Из бумаги.
Из природного материала.
Из промышленных отходов

Формы обучения
конструированию
Конструирование:
1.1. по модели.
1.2. по условиям.
1.3. по образцу.
1.4. по замыслу.
1.5. по теме.
1.6. по чертежам и
Из деталей конструкторов. схемам.

Взаимосвязь
конструирования и игры
Ранний возраст: конструирование слито
с игрой.
Младший дошкольный возраст: игра
становится побудителем к
конструированию, которое начинает
приобретать для детей самостоятельное
значение.
Старший дошкольный возраст:
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Из крупногабаритных
модулей.

1.7. Каркасное
конструирование.

сформированная способность к
полноценному конструированию
стимулирует развитие сюжетной линии
игры и само, порой, приобретает
сюжетный характер, когда создается
несколько конструкций, объединенных
общим сюжетом.

Содержание работы по возрастам
Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на
плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, и т. п.).

Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные
призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол.
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
Средняя
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
группа
(от 4 до 5 лет) домик, но высокий»).
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики
и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять
в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Продолжать развивать умение детей создавать разнообразные постройки и
Старшая
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
группа
(от 5 до 6 лет) Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
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 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
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Подготови
тельная
к школе
группа
(от 6 до 8 лет)

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.).
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное
назначение,
самостоятельно
находить
отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.
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.).

Музыкальное развитие
Цель
Задачи
1. Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности
Цель
Развитие
музыкальности у
детей и их
способности
эмоционально
воспринимать
музыку

Задачи
2. Приобщение
музыкальному
искусству
3. Развитие
воображения
и творческой
активности

Направления
Слушание
Музыкальноритмические
движения
Направления
к Пение
Игра на детских
музыкальных
инструментах
Развитие детского
творчества:
песенного,
музыкальноигрового,
танцевального

Методы
Словесно-слуховой: пение
Практический: разучивание песен,
танцев, воспроизведение мелодий

Методы
Наглядный: сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показ движений
Слуховой: слушание музыки
Игровой: музыкальные игры
Словесный: беседы о различных
музыкальных жанрах

Содержание работы по музыкальному развитию
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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;

Слушание

формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально
воспринимать музыку.

Пение

Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона,
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.

Музыкальноритмические
движения

Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Творчество

Развитие пространственных и временных ориентировок; 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;
обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения; развитие художественно- творческих способностей.
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.
Развивать
способность
творческого
воображения
при
восприятии музыки; способствовать активизации фантазии ребенка;
стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам
форм для воплощения своего замысла;
развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах

Результаты образовательной деятельности
1. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает
Вторая
знакомые произведения.
младшая
2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные
группа
(от 3 до 4 лет)
суждения о настроении музыки.
3. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в
движении.
4. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
5. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
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Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

1. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке
2. Ребенок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально-художественного образа.
3. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки
в пределах знакомых интервалов.
4. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном
размере.
5. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на
инструментах, в движении и пении.

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

1. У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
2. Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
3. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
4. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности.
5. Активен в театрализации.
6. Участвует в инструментальных импровизациях.

Подготови
тельная к
школе группа
(от 6 до 8 лет)

1. Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится
полученными впечатлениями
2. Развита культура слушательского восприятия.
3. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
4. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности,
на праздниках.
5. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
6. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Художественно-эстетическое развитие
Задачи:
1. Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного
края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций Усманского края.
2. Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к
различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.
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Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира
принадлежит эмоциональной сфере.
Специфика искусства, особенности различных его видов делают художественную деятельность
уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения.
Календарные праздники для среднего возраста. Н.В.Зарецкая.Изд-во Айрис ПРЕСС.2006г
Программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста целостных
представлений о природе.
Средствами изобразительного искусства решаются проблемы экологического и эстетического
воспитания подрастающего поколения.
Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды – литературу,
живопись, музыку, театр, кино и т.д. Их необходимо максимально синтезировать и, таким
образом, воссоздать в представлении ребенка общую картину искусства конкретной эпохи,
конкретного народа и человечества вообще. Каждый из видов искусства обладает своим
художественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, которая, в свою
очередь, диктуется особенностями тех или иных жизненных явлений и обстоятельств.
Приобщение к искусству способствует формированию эстетического сознания человека,
обогащает его духовно и развивает эстетически.
Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего
ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – неиссякаемый источник детского творчества.
Сказка приходит на праздник. Р.Ю.Киркос. Изд-воМ
В методическом пособии раскрыты
приемы, как с помощью театрализованных игр и упражнений развить у детей внимание и
память, воображение и фантазию. Занятия театрализованной деятельностью не только вводят
детей в мир прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и сопереживанию,
активизируют мышление и познавательный процесс, раскрепощают его творческие
возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе.

ОД

- рисование
- лепка
- аппликация
- художественное
конструирование
- рассматривание
- проектная
деятельность
- беседы
- конкурсы
- пение
- слушание
- музыкальнодидактические
игры

Формы организации образовательного процесса
ОД в ходе
Самостоятельная
режимных
деятельность
моментов
детей
по изобразительной деятельности
- наблюдение
- рисование
- игра
- лепка
- рисование
- аппликация
- лепка
- художественное
- аппликация
конструирование
- рассматривание
- рассматривание

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
- проектная
деятельность
- конкурсы
- организация
выставок

- художественное
конструирование

по музыкальной деятельности
- праздники
- слушание
- развлечения
- музыкально- конкурсы
дидактические игры
- беседа
- пение
- слушание
- импровизация

- праздники
- развлечения
- конкурсы
- концерты
- родительские
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- музыкальноритмические
движения
- игра на детских
музыкальных
инструментах
- беседа
- импровизация
- музыкальнотеатрализованные
представления
- конкурсы

- музыкальнодидактические игры

собрания

2.1.5.Физическое развитие
Обязательная часть
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. Правильное выполнение
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), не наносящем
ущерба организму.
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, пр и
формировании полезных привычек и др.).
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений,
развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
2. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.
3. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности,
особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Дошкольный возраст
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Цель
гармоничное
физическое
развитие;
формирование
интереса и
ценностного
отношения к
занятиям
физической
культурой;
формирование
основ здорового
образа жизни.

Задачи
Оздоровительные:
охрана жизни и укрепление здоровья,
обеспечение нормального
функционирования всех органов и
систем организма 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).

Дидактические
систематичность и
последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
наглядность.
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и
возрастных особенностей;
сознательность и активность
ребенка.

Направления
Приобретение детьми опыта в
двигательной деятельности:
- связанной с выполнением
упражнений;
- направленной на развитие таких
физических качеств как
координация и гибкость;
- способствующей правильному
формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию
равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики;
- связанной с правильным, не
наносящим вреда организму,
выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны).
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.)

Принципы физического развития
Специальные
Гигиенические
непрерывность;
сбалансированность нагрузок;
последовательность
рациональность чередования
наращивания
деятельности и отдыха;
тренирующих
возрастная адекватность;
воздействий;
оздоровительная направленность
цикличность.
всего образовательного процесса;
.
осуществление личностноориентированного обучения и
воспитания.

Методы физического развития
Наглядные
Словесные
наглядно-зрительные приемы (показ
объяснения, пояснения,
физических упражнений, использование указания;
наглядных пособий, имитация, зрительныеподача команд,
ориентиры);
распоряжений,
наглядно-слуховые приемы (музыка,
сигналов;
песни);
вопросы к детям;
тактильно-мышечные приемы
образный сюжетный
(непосредственная помощь
рассказ, беседа; словесная
воспитателя).
инструкция.

Практические
Повторение упражнений без
изменения и с изменениями;
Проведение упражнений в
игровой форме;
Проведение упражнений в
в соревновательной форме.
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Содержание работы по физической культуре
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания,
Первая
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
младшая
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил
группа
(от 2 до 3 лет) в подвижных играх.
Формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом;
сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно
включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг
другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая
друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь
вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться;
бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.
Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами,
находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие
упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с
сохранением
правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных
положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений
по сигналу.
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на
месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы,
не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в
колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам;
с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с
изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со
сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте
с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча
кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя
руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом,
перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на
трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах;
скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения
культурно-гигиенических процедур.
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Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту.
Средняя
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой
группа
(от 4 до 5 лет) ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным
ориентирам.
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на
месте.
Общеразвивающие
упражнения.
Традиционные
четырехчастные
Средняя
общеразвивающие
упражнения
с
четким
сохранением
разных
исходных
группа
(от 4 до 5 лет) положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение
упражнений с напряжением, с разными
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами,
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо,
влево), повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и
маха руками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в
лазании чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным
способом.
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного
темпа (быстрого, умеренного, медленного).
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои
движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой
ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 23 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза);
челночный бег (5×3=15), ведение колонны.
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол
не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.
Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске,
наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги
вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с
продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево);
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы
высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на
высоту 15-20 см).
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на
одной ноге, на приподнятой поверхности.
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами
соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и
мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств,
координации, гибкости, равновесия.
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Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах - скользящий шаг, повороты на
Средняя
месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и
группа
(от 4 до 5 лет) переноса лыж под рукой. Плавание - погружение в воду с головой,
попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на
двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку,
скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).
Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с
поворотами.
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения);
элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы
простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в
соответствии с характером и темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к
болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их
предупредить.
Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения
культурно-гигиенических процедур.
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну,
Старшая
в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы
группа
(от 5 до 6 лет) перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.
Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.
Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные
общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений
рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела.
Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными
предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения.
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от
правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с
разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и
броска.
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при
передвижении по ограниченной площади опоры.
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со
Старшая
сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности.
группа
(от 5 до 6 лет) Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в
медленном темпе (1,5-2 мин).
Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад;
попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух
ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно
(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см
выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с
разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40
см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и
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качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не
менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10
раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг
другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы,
с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную
цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой
рукой сбоку, из-за спины через плечо.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью
рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки,
бревна).
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической
стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и
ног.
Лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице,
канату, шесту свободным способом.
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на
развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.
Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих.
Самостоятельное проведение подвижных игр.
Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона
(5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от
груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя
руками от груди; игра по упрощенным правилам.
Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с
Старшая
воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном
группа
(от 5 до 6 лет) направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о
стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам.
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по
прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине,
катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия,
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни,
полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической
культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности
правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья:
зрения, слуха, органов дыхания, движения.
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках
недомогания.
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Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8
лет)

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение
четверками.
Общеразвивающие
упражнения.
Четырехчастные,
шестичастные,
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными,
разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног,
парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение
упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из
разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или
указаниями с различными предметами.
Упражнения с разными предметами, тренажерами.
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных
элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое
равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью,
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при
подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом;
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с
закрытыми глазами.
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического
равновесия в сложных условиях.

Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с
песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба
по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием,
поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и
мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по
сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес
3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через
препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске,
по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на
спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с
ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных
условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с
ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м.
Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с
перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м.
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с
поворотом кругом; смещая ноги вправо - влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4
раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки
боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8
набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание
вверх из глубокого приседа.
Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбегав три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в
длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в
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высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными
способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на
ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под
вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под
вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через
скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными
способами.
Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)
разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;
проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями
подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице;
по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.
Игры-эстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении.
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в
игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в
разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно
держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без
сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.
Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В
подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные
игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность
некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми
движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного
торможения.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный
двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и
высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку
конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на
самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на
спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу,
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным
дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами.
Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые
способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней,
значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления
здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил
безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его
самочувствием, успешностью в деятельности.
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Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия,
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье,
чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические
основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности,
свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).

Результаты образовательной деятельности
Первая
младшая
группа
(от 2 до 3 лет)

1. Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями,
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.).
2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию
движений, быстро реагирует на сигналы.
3. С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми
при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх,
проявляет инициативность.
4. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен
по отношению к некоторым двигательным действиям.
5. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную
двигательную деятельность.

Вторая
младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно
многообразен.
2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах,
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.
3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко
находит свое место при совместных построениях и в играх.
4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению
ведущих ролей в игре.
5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется
своей самостоятельности и результату.
6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию,
Средняя
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
группа
(от 4 до 5 лет) 2. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы
общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в
пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.
3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения
хорошего результата, потребность в двигательной активности.
4. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
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Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

5. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
6. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых
упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.
7. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни,
любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены,
их правильной организации.
10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
1. Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих, спортивных упражнений).
2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость,
быстроту, силу, координацию, гибкость.
3. В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании.
4. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.5.
Имеет представления о некоторых видах спорта.
6. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет
упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты)
из знакомых упражнений.
7. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую
подвижную игру.
8. Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
9. Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения.
10. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко,
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).
2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту,
ловкость, выносливость, силу и гибкость.
3. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
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Подготови
тельная к
школе
группа
(от 6 до 8 лет)

4. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом.
5. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности:
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в
своих движениях.
6. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной
активности за счет имеющегося двигательного опыта.
7. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать,
укрепить и сохранить его.
8. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены,
может определять состояние своего здоровья.
9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко
взрослому).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическое развитие
Задачи:
1. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через
традиционные игры и забавы Усманского края.
Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и
психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном
возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения
эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание
оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка.
Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном
учреждении.
Методическое пособие содержит рекомендации и практический материал для
планирования и организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных
образовательных учреждениях. Особое внимание уделено индивидуальным занятиям с детьми,
имеющими отклонения в физическом развитии.
Формы организации образовательного процесса по физическому развитию
ОД
ОД в ходе
Самостоятельная
Взаимодействие
режимных
деятельность
с семьями
моментов
детей
воспитанников
- образовательная
- утренняя
- спортивные игры
- физкультурные
деятельность
гимнастика
- подвижные игры
досуги
(физическая
- День
- игровые
- спортивные
культура)
здоровья
упражнения
праздники
- спортивные игры
- подвижные игры
- «Неделя
здоровья

- «Неделя
здоровья»
- игровые
упражнения

- «Неделя
Здоровья»
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
№

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
обширное умывание после дневного сна (мытье
Дошкольные группы ежедневно
рук до локтя)
хождение по мокрым дорожкам после сна
Первая и вторая младшие группы
ежедневно
контрастное обливание ног
Средний и старший возраст ежедневно
сухое обтирание
ходьба босиком
Все группы
ежедневно
облегченная одежда
Профилактические мероприятия

1.
2.
3.
4.
5.

витаминотерапия
витаминизация 3-х блюд
употребление фитонцидов (лук, чеснок)
полоскание рта после еды
чесночные бусы
Медицинские

1.
2.
3.
4.
5.
6.

мониторинг здоровья воспитанников
В течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
профилактические прививки
По возрасту
кварцевание
По эпидпоказаниям
организация и контроль питания детей
ежедневно
Физкультурно-оздоровительные

1.

корригирующие упражнения (улучшение осанки,
плоскостопия)
пальчиковая гимнастика
дыхательная гимнастика
динамические паузы
музотерапия
цветотерапия
психотерапия
сказкотерапия
Образовательные

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

привитие культурно-гигиенических навыков

2 раза в год (осень, весна)
ежедневно
Осенне-зимний период
ежедневно
ежедневно, по эпидпоказаниям

ежедневно
ежедневно
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
ежедневно
ежедневно
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы организации
Организованная деятельность
Утренняя гимнастика

Младший возраст
Младшая
Средняя
группа
группа
6 часов
в неделю
6-8 минут

Дозированный бег

3-4 минуты

Упражнения после дневного сна
Подвижные игры

Старший возраст
Старшая Подготовительная
группа
к школе группа
8 часов в неделю

5-10 минут

8-10 минут

10-12 минут

5-6 минут

7-8 минут

5-10 минут

5-10 минут

не менее 2-4 раз в день
10-15 минут
15-20 минут
Целенаправленное обучение педагогом
не реже 1 раза в неделю
8-12 минут
8-15 минут
Ежедневно с подгруппами
5-10 мин
10-12 мин
10-15 минут
1-2 раза в месяц
15 минут
20 минут
30 минут
30-40 минут
2- 4 раза в год
15 минут
20 минут
30 минут
40 минут
Не реже 1 раза в квартал

6-8 минут
Спортивные игры
Физкультурные упражнения
на прогулке
Спортивные развлечения
Спортивные праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Самостоятельная двигательная
деятельность

Не реже 1 раза в квартал
ежедневно

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы организации
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка во время
перерыва между занятиями
Динамические паузы во время ОД
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке
Прогулки - походы
Оздоровительный бег

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в зале.
Длительность - 10-12 минут
Ежедневно в течение 7-8 минут
Ежедневно,
в зависимости от вида и содержания занятий
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности
(ДА) детей.
Длительность 12-15 минут.
Ежедневно во время прогулки.
Длительность - 12- 15 мин
1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для
физкультурного занятия, организованных игр и
упражнений
2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек во время
утренней прогулки.
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Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными
воздушными ваннами
Занятие по физической культуре

Длительность - 3-7 мин.
Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей.
Длительность - не более 10 мин.
3 раза в неделю (в старшей и подготовительной – одно
на воздухе).
Длительность - 15- 30 минут

Формы организации
Самостоятельная двигательная
деятельность

Особенности организации
Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей
Неделя здоровья
1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками
одной - двух групп
Физкультурный досуг
2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со
сверстниками соседнего учреждения
Физкультурно-спортивные праздники 1-2 раза в год на воздухе или в зале.
Длительность - не более 30 мин.
Игры-соревнования между
1 раз в год в спортивном клубе или в школе
возрастными группами или со
микрорайона.
школьниками начальных классов
Длительность - не более 30 мин
Спартакиады вне детского сада
Участвуют дети с высоким уровнем физической
подготовленности
Совместная физкультурноПо желанию родителей и детей не более 2 раз в неделю.
оздоровительная работа детского
Длительность 25-30 мин
сада и семьи.
Физкультурная образовательная
Определяется воспитателем по обоюдному желанию
деятельность детей совместно с
родителей, воспитателей и детей
родителями в дошкольном учреждении
Участие родителей в физкультурно- Во время подготовки и проведения физкультурных
оздоровительных, массовых
досугов, праздников, недели здоровья, посещения
мероприятиях детского сада
открытых занятий

2.1.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
В соответствии ФГОС ДО образовательная программа предусматривает решение
образовательных задач, и построение образовательного процесса на адекватных дошкольному
возрасту формах работы, основной из которых является игра.
Организация образовательного процесса включает:
- совместную деятельность взрослого и ребенка (ОД /групповая, подгрупповая,
индивидуальная/ и режимные моменты);
- самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно- игровой среде, в ходе
режимных моментов), используя инструментарий имеющихся программ.
- организацию взаимодействия образовательного учреждения с семьей и другими социальными
партнерами.
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При этом предусматривается объединение комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг единой «темы»: тематические недели, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе и т.п.
Образовательная деятельность
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера;
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о
выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями
в природе;
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание
макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
 проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование, конструирование;
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических
выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
 викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматизация отрывков из сказок,
разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;


образовательная деятельность по физическому развитию, игровая, сюжетная,
тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами
развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебнотренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений,
потешек,
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народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;
Формы работы по образовательным областям
Направления развития
и образования детей
(далее –
образовательные
области):

Формы работы

Младший дошкольный возраст
Социальнокоммуникативное

•Игровое упражнение
•Индивидуальная игра
•Совместная с воспитателем игра
•Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
•Игра
•Чтение
•Беседа
•Наблюдение
•Рассматривание
•Чтение
•Педагогическая ситуация
•Праздник
•Экскурсия
•Ситуация морального выбора
•Поручение
•Дежурство.

Познавательное
развитие

•Рассматривание
•Наблюдение
•Игра- экспериментирование
•Исследовательская деятельность
•Конструирование
•Развивающая игра
•Экскурсия
•Ситуативный разговор

Старший дошкольный
возраст
•Индивидуальная игра
•Совместная с воспитателем
игра
•Совместная со
сверстниками игра
•Игра
•Чтение
•Беседа
•Наблюдение
•Педагогическая ситуация
•Экскурсия
•Ситуация морального
выбора
•Проектная деятельность
•Интегративная
деятельность
•Праздник
•Совместные действия
•Рассматривание
•Проектная деятельность
•Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
•Экспериментирование
•Поручение и задание
•Дежурство
•Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
•Проектная деятельность

•Создание коллекций
•Проектная деятельность
•Исследовательская
деятельность
•Конструирование
•Экспериментирование
•Развивающая игра
•Наблюдение
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•Рассказ
•Интегративная деятельность
•Беседа
•Проблемная ситуация

Речевое развитие

Художественное –
эстетическое развитие

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

•Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
•Игра
•Организация выставок
Изготовление украшений
•Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
•Экспериментирование со
звуками
•Музыкально-дидактическая игра
•Разучивание музыкальных игр и
танцев
•Совместное пение

•Проблемная ситуация
•Рассказ
•Беседа
•Интегративная
деятельность
•Экскурсии
•Коллекционирование
•Моделирование
•Реализация проекта
•Игры с правилами
•Чтение
•Беседа
•Рассматривание
•Решение проблемных
ситуаций
•Разговор с детьми
•Игра
•Проектная деятельность
•Создание коллекций
•Интегративная
деятельность
•Обсуждение
•Рассказ
•Инсценирование
•Ситуативный разговор с
детьми
•Сочинение загадок
•Проблемная ситуация
•Использование различных
видов театра
•изготовление украшений
для группового помещения
к праздникам, предметов
для игры, сувениров,
предметов для
познавательноисследовательской
деятельности
•Создание макетов,
коллекций и их оформление
•Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
•Игра
•Организация выставок
•Слушание
соответствующей возрасту
народной, классической,
детской музыки
•Музыкально-дидактическая
игра
•Беседа интегративного
характера, элементарного
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Физическое развитие

•Игровая беседа с элементами
движений
•Игра
•Утренняя гимнастика
•Интегративная деятельность
•Упражнения
•Экспериментирование
•Ситуативный разговор
•Беседа
•Рассказ
•Чтение
•Проблемная ситуация

музыковедческого
содержания
•Интегративная
деятельность
•Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
•Музыкальное упражнение
•Попевка. Распевка
•Двигательный,
пластический танцевальный
этюд
•Танец
•Творческое задание
•Концерт-импровизация
•Музыкальная сюжетная
игра
•Физкультурное занятие
•Утренняя гимнастика
•Игра
•Беседа
•Рассказ
•Чтение
•Рассматривание
•Интегративная
деятельность
•Контрольнодиагностическая
деятельность
•Спортивные и
физкультурные досуги
•Спортивные состязания
•Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
•Проектная деятельность
•Проблемная ситуация

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка)
Ранний возраст (2-3 года)
•предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
•экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.)
•общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого
•самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок,

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8
лет)
•игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры
•коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)
•познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними)
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лопатка и пр.),
•восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;

•восприятие художественной литературы и
фольклора
•самообслуживание и элементарный
бытовой труд ( в помещении и на улице)
•конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал
•изобразительная (рисование, лепка,
аппликация)
•музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
•двигательная (овладение основными
движениями) форы активности ребенка.

Средства реализации программы
Средства реализации образовательной программы:
- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные.
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и др.).
Методы и реализации программы
 Проектная деятельность
 Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность
 Метод моделирования
 Дифференцированное обучение
 Деятельностный метод
 Интегрированное обучение
 Проблемно-игровое обучение
 Здоровьесберегающие технологии
 Информационно - компьютерные технологии
2.1.7. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Климатические особенности
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В ДОУ созданы условия, для благоприятного пребывания воспитанников в климатических
условиях Центрального региона, которые имеют свои особенности: высокая загазованность и
пониженная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости : Дни и
Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры.
Организованная образовательная деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 мая. В
середине года (последняя неделя марта) организуются недельные каникулы, во время которых
создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и
художественно – эстетической деятельности детей.
В холодное время при благоприятных условиях пребывание детей на воздухе проводится
согласно нормам СанПиН 2.4.13049-13. В теплое время года жизнедеятельность детей
преимущественно организуется на открытом воздухе.
В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения,
экскурсии и другие виды совместной деятельности.
Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании,
деятельность познавательного характера построена с учетом регионального компонента и
предполагает изучение формы и фауны Липецкого края.
Национальные особенности
Воспитание воспитанников ведется на русском языке. Образование носит светский характер.
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры
родного города, природного, социального и рукотворного пространства города Липецка и
Липецкой области.
Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских национальных
традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются местоположением
дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная особенность
учитывается в чтении художественных произведений русского и славянских народов,
населяющих Россию.
В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:
•знакомство с народными играми, народными художественными промыслами и традициями
России;
•приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе коренного
населения России;
•изучение исторических этапов развития Липецка и Липецкой области
Организационные особенности
Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон
взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей
воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на
реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок - родитель) и создание предметноразвивающей среды в группах ДОУ для организации самостоятельной деятельности детей.
ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели.
Функционируют группы раннего возраста для воспитанников до 3 лет, группы
общеразвивающей направленности и логопедический пункт для детей с нарушениями речи.
В основу организации воспитательно–образовательного процесса положены следующие
принципы:
•Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает
решение программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, а так же в
самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического принципа
положены социально значимые для образовательного процесса события; календарные
праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе программных требований.
•Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач образовательной
области в ходе реализации других.
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•Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье
рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр
и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков
безопасного поведения при проведении режимных моментов;
- познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур,
- поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур);
- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в
игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
- социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
- познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Ранний возраст (2-3 года)
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)
- предметная деятельность и игры с
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с
составными и динамическими
правилами и другие виды игры;
игрушками;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со
- экспериментирование с материалами и взрослыми и сверстниками);
веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- познавательно-исследовательская (исследования
- общение с взрослым и совместные
объектов окружающего мира и экспериментирования
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игры со сверстниками под
руководством взрослого;
- самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность.

с ними);
- восприятие художественной литературы и
фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.

2.1.8.Способы и 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:
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
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:

детей,
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную 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;
- 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.

Неделя
1.

Перспективно-тематическое планирование
Групп 1 младшая группа
Темы
Итоговое мероприятие
Сентябрь
«Наша группа»
Выставка рисунков «Наша красивая группа»
Развлечение «В гости к игрушкам»
Дидактическая игра «Проводим уборку»

4.

«Наши игрушки»
«Труд помощника
воспитателя»
«Мои друзья»

1.

«Мы знакомимся»

Экскурсия по детскому саду.

2.

«Осень золотая»

Развлечение «В гостях у осени»

3.

«Фрукты»

4.

«Овощи»

Выставка детских работ «Что за яблочко? Оно соку
спелого полно…»
Игра-ситуация «Кто из нас из овощей»
Ноябрь

2.
3.

Выставка детских работ «Мы улыбаемся друг
другу»
Октябрь
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1.

«Грибы»

Дидактическая игра «Грибок, полезай в кузовок»

2.

«Дикие животные»

Выставка детских работ «Избушка трех медведей»

3.

«Домашние животные»

Театрализованная игра «Котик на печке песни поет»

4.

«Птицы»

Игра «Вышла курочка гулять»

1.

«Домашние обитатели»

Декабрь
Выставка детских работ «Мягкие лапки, а в лапках
царапки»

2.

«Транспорт»

Дидактическая игра «Купи для машины нужную
деталь»

3.

«Дорожная
безопасность»

Дидактическая игра «Кто на чем ездит»

4.

«Новый год»

Новогодний утренник
Январь

1.

«Зима»

Театрализованная игра «Морозные деньки»

2.

«У кого какие шубки»

Игра «Три лисицы-мастерицы!

3.

«Зимние развлечения»

Хороводная игра «Вокруг елочки с друзьями»
Февраль

1.

«Труд врача»

Экскурсия в кабинет медсестры.

2.

«Здоровье»

Досуг здоровья «Что я знаю о себе?»

3.

«Мой папа»

Развлечение «Защитники Отечества»

4.

«Наши добрые дела»

Выставка детских работ «Чем больше в мире
доброты, тем счастливей я и ты»
Март

1.
2.

«Мама»
«Семья»

Развлечение «Мамин день»
Сюжетно-ролевая игра «Мама пришла с работы»

3.

«Гости»

Развлечение «К нам гости пришли, дорогие
пришли…»

4.

«Квартира»

Выставка рисунков «Куклы квартиру вчера
получили, жаль только мебель пока не купили»

1.

«Город»

Апрель
Выставка детских работ «Мечтаю о таком дворе, но
он пока только во сне»
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2.

«Пожарная
безопасность»

Подвижная игра «Кто быстрее потушит пожар?»

3.

«Игрушки»

Театрализованная игра «В магазине игрушек»

4.

«Магазин»

1.
2.

«Весна»
«Водичка-водичка»

Сюжетно-ролевая игра «В супермаркете»
Май
Выставка детских работ «Зеленое царство»
Театрализованная игра «Приветливый ручей»

3.
4.

«Труд взрослых»
«Цветы»

Игра-ситуация «Мы будем трудиться»
Игра «Вышла Даша на лужок»

Перспективно-тематическое планирование
2 младшая группа

Неделя
1.
2.
3.
4.

Тема
Мой детский сад
Труд помощника
воспитателя
Игрушки
Домашние животные

1.
2.
3.
4.

Мы знакомимся
Осень золотая
Фрукты
Мир предметов вокруг
нас

1.

4.

Труд взрослых детского
сада
Овощи
Как вести себя. Учимся
дружить
Дикие животные

1.
2.
3.
4.

Транспорт
Дорожная безопасность
«У кого какие шубки»
Новый год

1.
2.
3.

Народная игрушка
Зима белоснежная
Зимние развлечения

2.
3.

Итоговое мероприятие
Сентябрь
Экскурсия по детскому саду
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Игра-ситуация «Магазин игрушек»
Кукольный спектакль «Как собачка искала друзей2
Октябрь
Фото выставка «Улыбнемся мы друг другу»
Экологическая игра «Подарки осени»
Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в деревне»
Дидактическая игра «Найди свой домик»
Ноябрь
Игра-ситуация «В детском саду»
Театр на фланелеграфе «Овощи» (Ю. Тувим)
Изготовление фотоальбома «Мой друг»
Настольный театр по сказке «Колобок»
Декабрь
Инсценировка «Медвежонок и зайка моют машину»
Сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы»
Игра-ситуация «Ежик и котик»
Праздник «Здравствуй, елочка»
Январь
Праздник народной игрушки
Выставка детского творчества «Веселые снежинки»
Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима»
Февраль
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1.
2.

Будь осторожен с огнем
Здоровье

3.
4.

Защитники Отечества
(мой папа)
Наши добрые дела

1.
2.
3.
4.

Мамочка любимая
Семья
Гости
Квартира

1.

Город

2.
3.

Птицы
Книжкина неделя

4.

«Во саду ли, в огороде»

1.
2.
3.
4.

Весна
«Водичка, водичка»
Труд взрослых
Цветы

Инсценировка «Тили-бом!»
Физкультурный досуг «Растем здоровыми, крепкими,
жизнерадостными!»
Развлечение «Папу поздравляем!»
Игра-ситуация «Каждой вещи свое место»
Март
Конкурс чтецов «Моя любимая мамочка»
Выставка детского творчества «Дружная семейка»
Игра «У нас в гостях бабушка»
Игра-ситуация «Мишуткино новоселье»
Апрель
Театрализованное развлечение «Прогулка по родному
городу с Филей и Степашкой»
Игры-забавы «Птички и птенчики»
Игра-драматизация по сказке К. И. Чуковского «Муха
Цокотуха»
Театрализованное представление «Бабушка-загадушка»
Май
Развлечение «Путешествие в весенний лес»
Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Выставка детского творчества «Весенняя полянка»

Перспективно-тематическое планирование
средняя группа
Неделя

Темы

Итоговое мероприятие
Сентябрь

2.

«Ветер песенку поёт,
осень в гости к нам
зовёт».
«Наш детский сад»

Составление гербария осенних листьев и рисунков
на
основе отпечатков.
Создание макета «Наша группа»

3.

Мой дом, мой город»

Сюжетно - ролевая игра «Путешествие по городу»

4.

«Во саду ли, в огороде»

Сюжетно - ролевая игра «Овощной магазин»

1.

Октябрь
1.

2.
3.

«Наши
друзья
- Кукольный спектакль «Лесная история»
животные
(домашние
животные)»
«Волшебница осень»
Коллективная аппликация «Листья осенние землю
укрыли»
«Птицы вокруг нас»

Развлечение «Воронушка»
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4.

«В гостях у Буратино Коллекционирование предметов «Из чего же, из
(предметный
мир: чего же, из чего же?» (бумага, ткань, глина,
металл, дерево)»
пластилин и др.)
Ноябрь

1.

«Наши старшие друзья Презентация поделок «Подарок лучшему другу»
и наставники»

2.

«Путешествие в страну Презентация проекта «Школа пешеходных наук»
Светофорию»

3.

«Мы
друзья Изготовление и развешивание кормушек для птиц
зимующих птиц»

4.

«Как звери готовятся к Леcная композиция «Зимовье зверей»
зиме»
Декабрь
Выставка детских рисунков

1.

«Зимушка - зима»

2.

«Народная игрушка»

Составление тематического альбома с работами
детей по росписям народных игрушек (Дымково и
Каргополь)

3.

«Животные наших
лесов и их детеныши»

Сюжетно - ролевая игра «Лесной детский сад»

4.

«Встречаем Новый Год» Новогодний утренник
Январь

2.

«Моя любимая сказка»

Литературная викторина по сказкам

3.

«Здоровье»

Досуг «Здоровья и подвижных игр»

4.

«Зима белоснежная»

Развлечение «В гостях у Деда Мороза»

1.

«Машины на нашей
улице»

2.

Сюжетно - ролевая игра «Большая стирка»

3.

«Все работы хороши,
выбирай на вкус»
«Наша армия родная»

4.

«Хочу быть как папа»

Оформление выставки «Подарок папе»

Февраль
Театр на ковролине «Как вести себя на улице»

Музыкальное развлечение «День защитника
Отечества»
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

«Милая, любимая
мамочка моя»
«Книжкина неделя»
«О хороших привычках
и манере поведения»
«Встречаем пернатых
друзей

Март
Утренник к 8 Марта
Изготовление «Книжек - малышек»
Презентация альбома с рисунками о культуре
поведения (дети и родители)
Развешивание скворечников
Апрель
Экскурсия по экологической тропе
Сюжетно - ролевая игра «Мы - космонавты»

«Деревья весной»
«Космическое
путешествие»
«Всё
начинается
с
Дидактическая игра «Детки, с какой ветки?»
семени»
«Делаем сказку своими Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
руками»
Май
«Защитники нашего
Фотовыставка памятников героям войны в городе
города»
«Мир насекомых»
Презентация коллекции «Насекомые и их знакомые
«Водоемы и их
Презентация поделок из бросового материала
обитатели»
«Аквариум своими руками»
«Мы - друзья природы» Выставка фото, картинок, вырезок из журналов
«Природа моего края»
Перспективно-тематическое планирование
групп старшего возраста

Неделя

Тема

Итоговые мероприятия
Сентябрь

1.

День знаний.

Экскурсия в СОШ №2.

2.

Мой любимый детский сад.

3.
4.

О хороших привычках и манерах
поведения.
Мои друзья.

Выставка рисунков «Я люблю свой
детский сад».
Настольный театр: «День рождения
Мишутки».
«Портрет моего друга» (составление
творческих рассказов).

1.

Октябрь
Мы встречаем осень золотую.

2.

Витамины из кладовой природы.

3.

Хлеб – всему голова.

4.

Тайны осеннего леса.

1.

Моя семья.

Проект: «Слово древнее, святое».

2.

Мой город – Усмань.

Фотовыставка: «Мой любимый

Проект «Осень золотая».
Выставка детских работ «Осенний
вернисаж».
Выставка хлебобулочных изделий
«Кремнямчики».
Праздник «Закружила листья
осень».

Ноябрь
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3.

Моя Родина – Россия.

4.

Золотые руки мастеров.

город».
Выставка детского творчества:
«Моя Россия».
Экскурсия в выставочный зал ДК.
Декабрь

1.

Что нас окружает?

Д/и «Чудо – вещи вокруг нас».

2.

Кто живет в зимнем лесу?

3.

Мы – друзья зимующих птиц.

4.

Встреча Нового года.

Драматизация сказки: «Заюшкина
избушка».
Конкурс на лучшую кормушку для
птиц.
Праздник: «Новогодние сюрпризы».

2.

Рождественские вечера.

Вечер русских народных игр.

3.

Мы дружим со спортом.

4.

Сохрани свое здоровье сам.

Спортивное развлечение «Папа,
мама, я – спортивная семья».
«Зимние деньки» - соревнование в
группе.

Январь

3.

Февраль
Путешествие вокруг света (едем, плывем,
летим).
Службы «01», «02», «03» всегда на
страже.
День защитника Отечества.

4.

Все работы хороши – выбирай на вкус!

1.

Март
Милая, любимая мамочка моя.

2.

Первые проталинки.

3.

Волшебница вода.

4.

Встречаем пернатых друзей.

1.

Наша Земля.

2.

Этот загадочный космос.

3.

Невидимка - воздух.

4.

Мы – друзья природы.

1.

День Победы.

1.
2.

Беседа: «Пещерные люди».
С-р игра «Служба спасения».
Изготовление подарков, оформление
выставки: «На таких, как наши
папы, крепко держится земля».
Экскурсия по детскому саду.
Весенний праздник: «Мама лишь
одна бывает».
«У крыльца звенят капели» выставка детских работ.
Лаборатория природы. Игры с
водой.
Развлечение «Новоселье птиц».

Апрель
«Мы сбережем тебя, планета
Земля!» - фотостенд.
С-р игра: «Мы – космонавты».
Лаборатория природы: опыты с
воздухом.
Развлечение «Весна – красна».
Май
Праздник «День Победы».
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2.

Все о лесе.

3.

Путешествие в мир насекомых.

4.

Безопасность на природе.

Вечер загадок: «Растения – Земли
украшение».
Выставка работ «Бабочка –
красавица» (торцевание).
Изготовление памяток - поведения
«Как вести себя в природе».

Перспективно-тематическое планирование
подготовительной группы
Неделя
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

Тема

Итоговое мероприятие

Сентябрь
Праздник «День Знаний»
Конкурс рисунка «Портрет моей семьи».
Выставка детского творчества «Мой дом».
«Люблю тебя, мой край родной!»
Октябрь
Хлеб – всему голова.
Режиссерская игра «От зернышка до
булочки».
Осень золотая.
Выставка детского творчества «Осени яркие
краски»
«Тайны осеннего леса» (о диких
Акция «День защиты животных».
животных)
«Мир предметов техники и
Вечер загадок (бытовая техника).
механизмов»
Ноябрь
Дорожная безопасность.
Проект «Азбука пешехода».
Мы – друзья зимующих птиц.
Конкурс «Поможем пернатым друзьям!» (на
лучшую кормушку для птиц).
Поздняя осень
Вечер загадок: «Осень в гости к нам пришла
и загадки принесла».
День Матери
Праздник «Хочу, чтоб рядом ты была
сегодня, завтра и всегда!».
Декабрь
Зимушка-зима
Выставка рисунков «Здравствуй, гостья –
зима!»
Здоровье.
Проект «Сбереги свое здоровье сам!»
Путешествие вокруг света
Дидактическая игра: «Кругосветное
путешествие»
Встречаем Новый год.
Проект «Елочка, живи!», Праздник
«Новогодний карнавал».
Январь
Мои любимые сказки.
Вечер в музыкальной гостиной.
Зимние забавы и развлечения
Спортивный праздник «Зимние деньки»
Мы дружим со спортом.
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Февраль
«Службы «01», «02», «03» - всегда на С/ р игра «Служба спасения».
страже».
«Все работы хороши, выбирай на
Выставка рисунков «Кем быть»
вкус!»
Школа
Я и моя семья
Мой город.
Моя Родина – Россия.
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3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

«День защитники Отечества»
Мир вокруг нас (металл, дерево,
пластмасса, камень и другие).

Досуг «День нашей армии сегодня»
Д/ игра «Из чего сделано?..».

Март
«Маму свою очень люблю…»
Праздник «Маму я свою люблю…»
Спешит весна – звенит капель
Презентация проекта «Березка – гордость
России».
Волшебница - вода
Акция «День воды»
«Встречаем пернатых друзей».
Вечер загадок «Угадай птицу».
Апрель
Книжкина неделя
Игра-рассказ «Путешествие в прошлое
книги»
Космическое путешествие.
Развлечение «Мечтают мальчишки взлететь
на Луну»
О хороших привычках и манере
Правила группы.
поведения
День Земли.
Акция «Берегите Землю!»
Май
День Победы
Праздничный концерт
Цветущая весна
Выставка детского творчества «Моя
планета».
Мы – друзья природы
Дидактическая игра «Запрещено –
разрешено»
Скоро в школу
Театрализованное представление «До
свидания, детский сад»

2.1.9.
Особенности взаимодействия
воспитанников

педагогического коллектива с семьями

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели
ребенка.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
1. единый подход к процессу воспитания ребёнка;
2. открытость дошкольного учреждения для родителей;
3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
4. уважение и доброжелательность друг к другу;
5. дифференцированный подход к каждой семье;
6. равноответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к
школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения,
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выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы
практически невозможно.
Цель
Возрождение
традиций
семейного
воспитания
и вовлечение семьи
в воспитательнообразовательный
процесс

Задачи
Система работы с родителями включает
Формирование психолого- Ознакомление родителей с:
педагогических знаний
результатами работы ДОУ на общих
родителей;
родительских собраниях;
анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ.
Приобщение родителей к
участию в жизни ДОУ
Ознакомление родителей с содержанием
Оказание помощи семьям работы ДОУ, направленной на физическое,
воспитанников в развитии, психическое и социально-эмоциональное
развитие ребенка.
воспитании и обучении
детей;
Изучение и пропаганда
Участие в составлении планов:
лучшего семейного опыта. - спортивных и культурно-массовых
мероприятий;
- работы родительского комитета.
Целенаправленную работу,
пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных
формах.
Обучение конкретным приемам и методам
воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых
занятиях.

План работы с родителями
Содержание работы
срок
Блок 1. Рекламный
Задача: пропаганда и популяризация дошкольного воспитания
Стенды для
Права вашего ребенка
ноябрь
родителей
Работа учреждения по экологическому направлению.
В течение
Наши достижения.
года
День открытых
Выступления заведующей, воспитателей
Июнь
дверей
Экскурсия по детскому саду
Публикации
По вопросам воспитания детей дошкольного возраста и
Ежемесячно
материалов в
рассказы о событиях в ДОУ
районной газете
Блок 2. Диагностический
Задача: выявление потребностей родителей, мнения родителей о качестве воспитательнообразовательного процесса в группах ДОУ
Анкетирование Выявление потребностей родителей в образовательных и
Июнь
оздоровительных услугах (при прохождении адаптации вновь
принятых детей в группы раннего возраста)
Опросы
Социологическое исследование состава семьи воспитанников,
Сентябрьс целью составления социального паспорта ДОУ
октябрь
Почта
Размещение в группах специальных закрытых ящиков, в
В течение
которые родители могут класть анонимные записки с
года
вопросами, замечаниями и предложениями по работе детского
Формы работы
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сада в целом и группы в частности, с целью дальнейшего
обсуждения
Блок 3. Педагогическое просвещение родителей
Задача: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, привлечение их к
активному участию в воспитательно-образовательном процессе
Педагогические Проводятся на всех возрастных группах в соответствии с годовым В течение
гостиные
планом, во взаимодействии с музыкальным руководителем,
года
педагогом-психологом и учителем-логопедом.
Родительские
собрания

Общие (2 раза в год)
Установочное. Направления работы ДОУ в учебном году;
организационные вопросы;
развитие предметно-развивающей среды.
Итоговое. Подведение итогов работы за год; информация о
летней оздоровительной компании, обсуждение планов на
новый учебный год; организационные вопросы.
Групповые (3 раза в год по планам групп)

20 сентября

Май-июнь

В течение
года

Методические
мероприятия

Консультации по интересующим родителей темам.
Участие представителей родительского комитета в
формировании внебюджетных средств, для развития
В течение
предметно-развивающей среды ДОУ.
года
Совместная работа педагогов с родителями над
образовательными и творческими проектами .
Блок 3. Педагогическое просвещение родителей
Задача: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, привлечение их к
активному участию в воспитательно-образовательном процессе
Наглядная
Общие садовские стенды:
Сентябрь
агитация
- Информация для родителей;
- Правам ребенка посвящается.
В течение
Выставки для родителей и детей.
года
Персональные выставки детских работ.
Групповые стенды:
- Выпуск газеты;
- Материал в родительский уголок;
- Папки – передвижки.
Блок 4. Совместная деятельность с родителями
Задача: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном
процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей
Трудовые акции Субботники по благоустройству
В течение
года
Конкурсы,
- Выставки детского рисунка
В течение
выставки
года
- Конкурс снежных построек «Чудеса из снега»
Январьфевраль
- Детский конкурс чтецов
Май
- Организация выставки работ «Наши творческие мамы»
Март
- Конкурс на «Лучший участок» ( для педагогов и родителей)
Сентябрь июнь
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Формы взаимодействия с семьей направления
1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания,
групповые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и
др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской
деятельности.
2. Участие в работе кружков .
3. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
4. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои
идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми
своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.
5. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают
интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может
оказаться не просто полезной, но неоценимой.
6. Посещение детского сада во время «Недели открытых дверей» - 2 раза в год. В это время у
родителей имеется уникальная возможность «прожить» целый день в дошкольном учреждении
вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на
занятиях, прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.
7. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы,
которые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации
образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для
занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование
карточек).
8. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов. Родители, дети которых посещают
ДОУ, имеют полное право присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо
Совета учреждения).
9. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в
ДОУ, материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация
детских праздников за пределами ДОУ и др.
10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные,
тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из
важнейших форм работы с родителями.
11.Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.
Транспортировка детей на дальние расстояния.
12.Ознакомление родителей с результатами диагностических обследований.
13. Организация консультаций педиатра.
14.Организация и проведение родительских собраний.
15.Анкетирование родителей. Просветительская работа с родителями (законными
представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
- знакомство родителей (законных представителей) с необходимой научно-методической
литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, праздников, походов.
Такая работа с семьей способствует повышению педагогической культуры родителей,
выработке правильных форм взаимодействия детского сада и семьи, помогает создать для
детей более благоприятную обстановку в семье.
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Взаимодействие с семьями воспитанников
Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
Социальнокоммуникативное идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
развитие
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке.
5. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу
и его окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями
по созданию предметной среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и
семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
14. Аудио- и видеозаписи 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? и др.).
1. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
Познавательное
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений
развитие
об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических
чувств.
Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
2. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
Познавательное
ДОУ, их достижениях и интересах:
развитие
2.1. Чему мы научимся (Чему научились).
2.2. Наши достижения.
2.3. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с
детьми в условиях ДОУ.
2.4. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.).
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения познавательного развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от
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авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
4. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
5. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
6. Ознакомление родителей с деятельностью детей
(видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная
активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
7. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
9. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания,
городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о
нём.
Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
Познавательное
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
развитие
12. Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
13. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических
бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На
пороге Новый год» и т.п.
14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других
источниках.
15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов
семьи.
16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного использования бросового материала в познавательнотрудовой деятельности и детских играх.
Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по
развитию речи, их достижениях и интересах:
1.1. Чему мы научимся (Чему научились),
1.2. Наши достижения,
1.3. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ,
1.4. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы,
интересные высказывания и т.п.)
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2. Ознакомление родителей с деятельностью детей
(видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка,
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных
тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
3. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
4. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным
способом налаживания общения с родителями, демонстрации
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от
авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений
об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.

Образовательная
область
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
8. Создания продуктов творческой
художественно-речевой
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью
развития речевых способностей и воображения.
9. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей .
10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер
сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
11. Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.
целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
1. Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных
особенностей
детей»,
«Развитие
личности
дошкольника средствами искусства» и др.).
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5. Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель:
знакомство с основными направлениями художественно-эстетического
развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей
Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
Художественно- 9. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
эстетическое
дошкольника.
развитие
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского
восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
оказания консультативной помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений
после посещений культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки,
сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
Физическое
детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.
развитие
Ознакомление родителей с результатами.
2. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
3. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
4. 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.
5. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
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8. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
8.1. Зоны физической активности;
8.2. Закаливающие процедуры;
8.3. Оздоровительные мероприятия и т.п.
9. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
10. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
11. Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
Физическое
развитие

12. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.
13.
Консультативная,
санитарно-просветительская
и
медикопедагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
15. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов
упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия,
осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
16. Организация «круглых столов», дискуссий по проблемам оздоровления
и физического развития на основе взаимодействия с МБОУ СОШ № 2 и
участием медицинских работников.
17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление
родителей с результатами диагностических исследований.
18. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
19.
Правовое
просвещение
родителей
на
основе
изучения
социокультурного
состояния
родителей
с
целью
повышения
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников,
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.

2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. «Развитие экологической культуры» осуществляется на основе программы по
экологическому воспитанию О.Ф. Горбатенко – Система экологического воспитания в
дошкольных учреждениях. – Волгоград : Учитель, 2008. – 286 с/
Цели программы: изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи
со средой обитания; формирование у детей целостного взгляда на природу и место человека в
ней, ответственное отношение к окружающей среде.
Задачи экологического воспитания:
1. Вызвать у детей познавательный интерес к окружающему миру природы, дать
первоначальные знания о жизни растений, насекомых, птиц, животных; об особенностях их
развития, приспособления к условиям жизни, приносимой пользе. Научить детей вести
наблюдения за объектами живой и неживой природы.
2. На примере самых простых и хорошо знакомых детям природных объектов
(например: насекомые – птицы – деревья, бабочки – цветы) подвести детей к пониманию,
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осознанию неразрывной взаимосвязи в природе; научить детей конкретным способам
экспериментирования и исследования объектов природы; проводить простейшие опыты с
природными объектами, используя правила безопасности.
3. Формировать основы экологического мировоззрения и культуры; воспитывать
стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным
экологическим правилам в деятельности и поведении; формировать бережное отношение к
природе родного края, понимать её уникальность, неповторимость.
4. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.
Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных
периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая младшая группа), средний возраст
(4-5 лет, средняя группа), старший дошкольный возраст (5-7 лет, старшая и подготовительная
к школе группа).
Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она
определяется по возрастам.
Задачи воспитания и развития детей (3 – 4 лет)

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать
представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы,
встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание, рассматривать, обследовать,
прислушиваться, называть, что увидел, передавать особенности голосом, в движениях
(«кружатся листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в
природе, на картинках, различать их, называть.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в
процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы,
любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие.
3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы.
4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными
уголка природы.
Методическое обеспечение:
1. О. А. Соломенникова. - Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. – Мозаика – Синтез. – 2009.
2. Н. Ф. Губанова. – Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе. – Мозаика-Синтез. – Москва. – 2010.
3. О. В. Акулова, Т. И. Бабаева. – Детство. – Детство-Пресс. – Санкт-Петербург. – 2011.
4. Т. А. Шорыгина. – Какие месяцы в году? – Издательство ГНОМ и Д – Москва.- 2002.
5. Т. А. Шорыгина. – Домашние животные. Какие они? – Издательство ГНОМ и Д –
Москва. -2002.
6. Т. А. Шорыгина. – Какие звери в лесу? - ГНОМ и Д – Москва – 2002.
Задачи воспитания и развития детей (4 -5 лет)
1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к окружающей природе,
укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность.
2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него новые
растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты неживой природы, свойства
природных материалов (воды, глины, почвы и других).
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3.В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и активность
дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворять детскую
пытливость.
4.Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по поводу
результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с вопросами и
предложениями по проверке суждений и предположений в ходе экспериментирования.
5.Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и
животными, живущими рядом с ним.
6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные переживания от
положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного
отношения людей к природе.
Методическое обеспечение:
1. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. – Сценарии занятий по экологическому
воспитанию дошкольников. – ВАКО – Москва – 2005.
2. В.А. Степанова, И.А. Королева. – Листок на ладони. – Детство-Пресс – Санкт-Петербург –
2005.
3. С.Н. Николаева. – Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте. – Москва. –
1995.
4. Т. А. Шорыгина. – Деревья. Какие они? – ГНОМ и Д – Москва – 2002.
5. Т. А. Шорыгина. – Птицы. Какие они? – ГНОМ и Д - Москва – 2002.
6. Т. А. Шорыгина. – Какие месяцы в году? – ГНОМ и Д – Москва – 2002.
Задачи воспитания и развития детей (5 – 6 лет).
1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с
природными объектами с учётом избирательности и предпочтения детей.
2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений,
обитающих в разных климатических условиях. Объединять в группы растения и животных по
признакам (деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. т.).
3.Развивать самостоятельность в процессе познавательно – исследовательской деятельности в
выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их
интерпретации и применении в деятельности.
4. Развивать самостоятельность в уходе за животными и растениями.
5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его
красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
Методическое обеспечение:
1. Л. Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. – Сценарии занятий по экологическому
воспитанию дошкольников. – ВАКО – Москва – 2005.
2. О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко. – Экологические проекты в детском саду. – Учитель.
– Волгоград. -2011.
3. О.В. Акулова, Т. И. Бабаева, … - Детство. – Детство – Пресс. – 2011.
4. Н. Н. Кондратьва и др. – «МЫ» - Детство – пресс – Санкт-Петербург. -2002.
5. Т. А. Шорыгина. – Насекомые. Какие они? - ГНОМ и Д – Москва. – 2002.
Задачи воспитания и развития детей (6 – 8 лет).
1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный
мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические
суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в
выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).
2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон, о
многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях
существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, в парке, в водоёме, в
городе), о взаимодействии человека и природы.
3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах,
эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной литературы. Развивать
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самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать
противоречия, формулировать познавательную задачу. Использовать разные способы проверки
предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности.
4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и
растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении
экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность.
5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и
эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.
6. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание
ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.
Методическое обеспечение:
1. О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, … - Детство. – Детство-Пресс. – 2011.
2. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л. А. Обухова. – Сценарии занятий по экологическому
воспитанию дошкольников. – ВАКО. – Москва. – 2005.
3.С.Н. Николаева. – Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- Москва. –
1995.
4.В.А. Степанова, И. А. Королева. – Листок на ладони. – Детство-Пресс. – Санкт-Петербург.
5. Т. А. Шорыгина. - Экология для малышей. - Книголюб – 2002.
6. Т. А. Шорыгина. - Цветы. Какие они? – ГНОМ и Д. – Москва. – 2002.
2.3 Коррекционная психологическая помощь в освоении образовательных областей
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие)
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих
охране психического и физического здоровья детей, обеспечение их эмоциональное
благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка.
Педагог-психолог разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических
условий пребывания воспитанников в ДОУ;
• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе
непрерывного воспитательно-образовательного процесса;
• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;
• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в
решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных задач.
Виды деятельности педагога–психолога:
1. Консультирование родителей.
2. Индивидуальная и фронтальная диагностическая работа.
3. Психопрофилактическая работа.
4. Коррекционно-развивающая работа с микрогруппами и индивидуально.
Формы и методы коррекционной деятельности:
1. психогимнастика
1. индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой,
сюжетно-ролевые игры
2. арттерапия: работа с красками, с песком.
3. музыкотерапия
4. психологический тренинг
5. релаксация
6. сказкотерапия: чтение, составление историй совместно с ребенком.
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Коррекционно - развивающая работа с детьми проводится по результатам диагностики, по
запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога.
Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:
- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, низкий
самоконтроль;
- коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в
семье;
- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов.
Цель

Задачи
Эмоционально - личностное направление
1. Снижение выраженности нарушений поведения.
Содействие укреплению
2. Коррекция личностных особенностей с помощью
психологического здоровья
стимуляции умственного, эмоционального,
детей посредством развития психомоторного развития ребенка в их единстве.
эмоционально-волевой
3. Коррекция через стимуляцию механизмов произвольной
сферы.
регуляции поведения и психических процессов.
4. Расширение навыков социального поведения у детей.
5. Формирование потребности родителей в
психологических знаниях через просвещение и систему
индивидуальных консультаций.
Ожидаемые результаты:
1. Дети учатся понимать, что они могут контролировать, а что нет.
2. Дети понимают, что допустимо проявление любых чувств, но не любое поведение.
3. Искренне выражают свои чувства и при этом уважительно относятся к другим.
4. Дети развивают сильные стороны своего характера.
5. Результаты освоения программы можно оценить через:
- Оценку изменений в поведении и деятельности ребенка, его эмоциональном самочувствии,
даваемую воспитателями и родителями.
- Сравнение положения ребенка среди сверстников до и после освоения программы
(социометрия)
- Наблюдения за детьми во время и вне проведения коррекционных мероприятий.
- Диагностику успешности развития ребенка.
Цель

Задачи
Интеллектуально-речевое направление
Формирование готовности к
1. Развивать мелкую моторику и зрительно-моторную
обучению в школе - цель всей координацию.
коррекционно-развивающей
2. Развивать высшие психические функции и познавательные
работы с дошкольниками
процессы: внимание, мышление, восприятие, память,
направленной на их
воображение, произвольное поведение, наблюдательность,
всестороннее развитие и
сообразительность, фантазию.
обучение
3. Оказывать профилактическое воздействие и коррекцию
нарушений зрения, осанки и физического самочувствия детей.
4. Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать
активный словарь, формировать звуковую культуру речи;
умение составлять простейшие, но интересные по смысловой
нагрузке и содержанию рассказы, грамматически правильно
строить фразы.
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Ожидаемые результаты:
1. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях.
2. Улучшаются графические навыки и зрительно-моторная координация детей, формируется
произвольность, улучшаются процессы памяти, внимания.
3. Результаты освоения программы можно оценить через:
- Наблюдения за детьми во время и вне проведения коррекционных мероприятий.
- Беседы с родителями и педагогами.
- Контрольные тесты.
План коррекционно-развивающей
работы МБДОУ детский сад «Солнышко» г.Усмани
№

Направление работы, название
работы
Работа с детьми

С кем проводится

Срок проведения

1.

Коррекция и развитие
Воспитанники старшей
коммуникативных
группы
способностей и эмоциональноволевой сферы старших
дошкольников

2.

Проведение групповой работы
по подготовке детей к
обучению в школе

Воспитанники
подготовительной
группы

3.

Формирование и повышение
уровня познавательных
процессов

Воспитанники средней и
старшей групп

Февраль-апрель

4.

Проведение коррекционной
работы по развитию мелкой
моторики у детей-левшей

Воспитанники старшей и
подготовительной групп

Январь-февраль

5.

Индивидуальная и групповая
коррекция девиантного
поведения

Воспитанники групп
ДОУ

В течение года

6.

Индивидуальная работа по
развитию познавательных
процессов

Воспитанники групп
ДОУ

В течение года

Октябрь-январь

Октябрь-май

Работа с родителями
1.

Упражнения с элементами
тренинга "избавляемся от
агрессии с помощью игры"

Родители воспитанников
всех возрастных групп

Ноябрь
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2.

Коррекционно-развивающие
мероприятия с целью
коррекции детскородительских отношений
"Конструктивное и
неконструктивное общение"

Родители
воспитанников всех
возрастных групп

Апрель

Работа с педагогами
1.

Практические семинары для
педагогов

Педагогический
коллектив ДОУ

В течение года

Перечень программ, технологий по коррекционной работе

Программы

Педагогические технологии и методики
Эмоционально- личностное направление
1. Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства
всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей
4-5 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера,2011
2. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные
игры. – М.: «Изд. ГНОМ и Д»,2001
3. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском
саду – Ростов н/Д: Феникс,2005
4. Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем. - СПб. : Речь; М.:
Сфера 2010
5. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития
дошкольников: Практическое пособие. – М.: Аркти, 2008
6. Профилактика нарушений в поведении дошкольников:
Материалы для диагностической и коррекционной работы в ДОУ /
Авт.-сост.: И.Н. Наревская, Н.Г. Сабирова, Н.А. Куранова, Н.С.
Нурмухаметова. – М.: АРКТИ, 2009.
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Эмоционально- личностное направление
7. Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение
развития ребенка в д/с: Методическое пособие. – М.:
«Педагогическая литература», 2011
8. Бавина Т. В., Агаркова Е.И. Детские страхи: решение проблемы
в условиях детского сада.
9. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет:
диагностика, занятия, рекомендации/авт. – сост. Н.Ф. Иванова. –
Волгоград: Учитель, 2009.
10. Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду:
Методические материалы в помощь психологам и педагогам. – М.:
ТЦ Сфера, 2003
11. Чистякова М. И. Психогимнастика /Под ред. М.И. Буянова. –
М.: Просвещение, 1990
12. Рылеева Е. В. Вместе веселее! Дидактические игры для
развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М. : Айрис –
пресс, 2003
13. Арцишевская И. Л.Работа психолога с гиперактивными детьми
в детском саду. Изд.2-е, доп. – М.: Книголюб, 2004
14. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры:
Пособие для работников дошкольных образовательных
учреждений – 3-е издание, испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003
15. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степанова Н.М. Вмире
детских эмоций: Пособие для практичесикх работников ДОУ._ М.:
Айрис- пресс, 2004
16. Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности.
Выпуск 1. Какой Я? Методическое руководство. – М.: Прометей;
Книголюб, 2003
Интеллектуально-речевое направление.
1. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими
дошкольниками/ авт. – сост. М.Р.Григорьева. – Волгоград: Учитель,
2009.
2. Ильина М. В.Развитие невербального воображения. – М.:
Прометей, Книголюб, 2003.
3. Ильина М. В.Развитие вербального воображения. – М.: Прометей,
Книголюб, 2003.
4. Ильина М. В. Тренируем внимание и память. Тесты и
упражнения для детей 5-10 лет: Пособие для психологов,
воспитателей ДОУ, учителей. – М.: АРКТИ, 2005.
5. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в
подготовительной группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб,
2004.
6. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке
детей к школе/ авт.-сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель,
2008 .
7. Соколова Ю.А. Логика/ Илл. Е.В. Нитылкиной. – М.:
Издательство Эксмо, 2004.
8. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5
– 7 лет: Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ
Сфера, 2005.
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III.Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение
Нормативно-правовая база обеспечения деятельности ДОУ:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.
2013 г. № 1155.
В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:
- имеется номенклатура дел;
- регистрируется входящая и исходящая документация;
- осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов,
инструкций);
- распределены обязанности между руководителями;
- обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой;
- имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.
В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность
учреждения:
- Устав ДОУ;
- Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ.
Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ:
- имеется Программа развития ДОУ;
- осуществляется перспективное планирование;
- осуществляется оперативное планирование;
- воспитатели имеют Рабочие Программы по обучению и воспитанию детей;
- тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию;
- работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами (подгруппами,
отдельными детьми) осуществляется на основе координации их деятельности (совместно
проводятся ОД, педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества).
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
Типовое, блочное, 2-х этажное.
Здание
Год постройки 1978.
Территория

На территории детского сада находятся прогулочные площадки для каждой
группы;
- для защиты детей от солнца на территории групповых площадок
установлены теневые навесы.
Также на территории имеется площадка для мусора, оборудованная
контейнером с крышкой. Территория огорожена, озеленена.
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кнопка»,
автоматическая
пожарная
Безопасность в 1. Установлена «тревожная
сигнализация, установлена АПС.
ДОУ
2. Разработаны ряд локальных актов, должностные инструкции по ОТ.
3. Административный персонал проходит обучение по ОТ и ППБ.
4. Проводится своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам.
5. Эвакуационные планы соответствуют требованиям.
6. Проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности,
тренинги по эвакуации детей.
7. Педагоги проводят с детьми образовательную деятельность по ОБЖ и
ПДД

3.2. Методические материалы
Программы

«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста»
Н.Н. Авдеева, Р.Б.
Стеркина, 1988;
Приобщение детей к истокам русской народной
культуры,
О.Л. Князева,
М.Д. Маханева, 2000.

Педагогические технологии и методики
Социально-коммуникативное развитие
Л.М. Шипицына. «Азбука общения», 2000;
Т.В.Гольцева. «Формирование основ эмоциональной грамотности у
детей старшего дошкольного возраста»;
Н.Е Богуславская. «Веселый этикет»;
Социально-коммуникативное развитие
Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. «Организация сюжетной игры в
детском саду», 2001;
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2006-2010;
Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010;
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010;
Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010; Куцакова Л.В.
Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2008-2010;
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников
с ПДД. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. Бондаренко А.К.
Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –
М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. —
М.: Сфера, 20
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
Познавательное развитие
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Гербова В. В. Развитие
речи в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез,
2005.

Лыкова И.А.

Метлина Л.С. Математика в детском саду.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во
второй младшей и средней группах детского сада. Конспекты
занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. Соломенникова О. А.
Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова,
Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.:
Акцидент, 1997.
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. –
СПб.: Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.:
Детство-Пресс, 1999.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет
/ Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
Речевое развитие
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей (во
второй младшей, средней, старшей) труппе детского сада. - М.;
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Т. И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Развитие речи» для детей 4-5 лет М.,
Просвещение 2007;
Т. И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Развитие речи» для детей 5-6 лет М.,
Просвещение 2007;
Т. И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Развитие речи» для детей 6-7 лет М.,
Просвещение 2007;
Речевое развитие
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985.
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И.
Николайчук. – Ровно, 1989.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой.
– М.: Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение, 1985.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение,
1983.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. –
М.: Просвещение, 1991.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера,
1998.
Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
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Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки». М.: Карапуз-дидактика,
2007.
Куцакова Л.В.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду: Программа и
конспекты занятий.
М.,2007
Камертон: программа
музыкального
образования детей
раннего и дошкольного
возраста / Э. П.
Костина. – 2-е изд. –
М.: Просвещение, 2006.
Радынова О.П.

младшей (средней старшей) группе детского сада. Конспекты занятий.
— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. —
М., 2005
Т.Н. Доронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие
дошкольников 4-7 лет М.Пр 2006
Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике;
Знакомство с пейзажной живописью. – СПб: Детство-Пресс, 2003.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной
деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд.,
дораб. – М.: Просвещение, 1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:
Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980..
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2006.
Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала. М.2006.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,
младшая группа. СПб: Изд-во «Композитор», 1999.

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети».
Программа развития творческих способностей средствами
театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Физическое развитие
Маханева
М.Д. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
Воспитание здорового младшая группа (средняя, старшая группы) - М.: Мозаика-Синтез,
ребенка. М.: Аркти, 2009-2010.
1997;
Детские народные подвижные игры. Составители: Кенеман А.В.,
Осокина Т.И. М.: Просвещение, «Владос», 1995;
Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. М.:
Просвещение, 1983;
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
.

Перечень программ и пособий, используемых при реализации
части, формируемой участниками образовательных отношений Программы
Программы ДОУ
Педагогические технологии и методики
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Социально-коммуникативное развитие
О.Ф.
Горбатенко
– Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Система экологического Просвещение, 1991;
воспитания
в Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение,
дошкольных
учреждениях.
–
Волгоград : Учитель,
2008. – 286 с/
Речевое развитие
О.С. Ушакова
А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение детей: Книга для
«Программа развития
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
речи детей
О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду – М.:
дошкольного возраста Просвещение, 1993.
в детском саду» М.: ТЦ А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, играя. - М.: Просвещение,
Сфера,2001
1983.
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте». - М. МозаикаСинтез, 2010.
Лыкова И.А, «Цветные
ладошки» программа
художественного
воспитания детей 2-7
лет М.,2007г

Художественно-эстетическое развитие
Праздники и развлечения в детском саду П.Г.Горькова. Изд-во ООО
«ВАКО» 2004г.
Песни
для
детского
сада.
Изд-во
М.
1990г.
Музыкально – дидактические игры. Н.Кононов. Изд-во М. 1999г.
Сказка приходит на праздник. Р.Ю.Киркос. Изд-воМ 1996г.

Физическое развитие
Глазырина Л.Д. «Физическая культура для тетей дошкольного
возраста» М., 2001г.,
И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической культуры»
В., 2003г.

3.3. Режима пребывания детей в ДОУ
Холодный период года (сентябрь - май)
Режим дня

Приём детей, самостоятельная
деятельность, игры, работа с
родителями
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность
Образовательная деятельность

1-младшая
группа

2- младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

7.30 -8.05

7.30 -8.05

7.30 – 8.10

7.30 – 8.15

7.30 – 8.20

8.05- 8.15

8.05- 8.15

8.10 – 8.20

8.15 – 8.25

8.20 – 8.30

8.15 – 8.25
8.25 -8.45
8.45 - 9.00

8.15 – 8.25
8.25 -8.45
8.45 - 9.00

8.20 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 - 9.00

8.25 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 -9.00

8.30 – 8.35
8.35-8.45
8.45 - 8.55

9.00-9.10
9.20-9.30

9.00 -9.15
9.25- 9.40

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25

8.55 – 9.25

9.35 – 10.00
16.05 -16.25

9.35– 10.05
10.15 –
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10.45

Подготовка к прогулке

9.30-9.35

9.40 – 9.45

9.50 – 9.55

10.00 – 10.05

10.05 –
10.10

Прогулка (игры, наблюдения)

9.35-10.30

9.45-10.30

9.55 –10.30

10.05-10.35

10.10 –
10.45

10.30 -10.35

10.35- 10.50

10.35 -10.40

10.35 - 10.40

10.40- 10.50

10.40 - 10.50

10.4510.47
10.47 –
10.50
10.50 10.55
10.50 –
10.55
10.55 –
12.15

Возвращение с прогулки

10.30 -10.35
10.30 -10.35

Подготовка ко 2-му завтраку

10.35 - 10.40

Завтрак

10.40 - 10.50

10.35 - 10.40
10.40 - 10.50

Подготовка к прогулке

10.50 -10.55

10.50 -10.55

Прогулка

10.55 –11.20

10.55 –11.45

10.50 – 10.55

10.50 – 10.55

10.55 – 12.00

10.50 – 12.15

Возвращение с прогулки
11.20-11.30

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.15-12.30

Подготовка к обеду

11.30-11.35

12.00 –12.05

12.15 – 12.20

12.30 – 12.35

Обед

11.35-11.55

12.05 – 12.30

12.20 – 12.40

12.35 -13.00

Подготовка ко сну

11.55-12.00

12.30– 12.35

12.40 – 12.45

13.00 – 13.05

Дневной сон

12.00-15.00

12.35 – 14.55

12.45 -14.55

13.05 -15.00

Подъём (воздушные
процедуры)
Чтение художественной
литературы
Подготовка к полднику

15.00-15.15

14.55 –15.15

14.55 – 15.15

15.00 – 15.20

12.30 –
12.35
12.35 13.00
13.00 –
13.05
13.05 15.00
15.00 –
15.20

15.15-15.30

15.15-15.30

15.15-15.35

15.20-15.40

15.20-15.40

15.30– 15.35

15.30– 15.35

15.35 – 15.40

15.40 – 15.45

Полдник
Образовательная деятельность

15.35-15.45

15.30– 15.35

15.40-15.50

15.45-16.05

15.40 –
16.00
15.45-16.00

Деятельность по интересам,
игры, чтение художественной
литературы, художественное
творчество, театрализованная/
самостоятельная деятельность
детей
Подготовка к прогулке

15.45– 16.05

15.45– 16.05

15.50 – 16.10

16.25– 16.40

16.05 -16.10

16.05 -16.10

16.10 – 16.15

16.40 – 16.45

16.30 16.35

16.10– 17.55

16.10– 17.55

16.15 – 17.55

16.45 –17.55

16.35 –
17.55

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Прогулка ( игры, наблюдения,
включая самостоятельную
деятельность детей по
интересам.)
Уход домой, работа с
родителями

16.05 – 16.25
16.00 16.30
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Организация режима пребывания детей в ДОУ
Теплый период года (июнь - август)
Режим дня

1- младшая
группа

2-младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная
группа

Приём детей
(самостоятельная
деятельность, игры
(на воздухе), работа с
родителями)
Утренняя гимнастика
( на воздухе)
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
(игры,
наблюдения)
Возвращение с прогулки

7.30 -8.20

7.30 -8.20

7.30 -8.20

7.30 -8.20

7.30 – 8.20

8.20- 8.30

8.20- 8.30

8.20- 8.30

8.20 -8.30

8.20 – 8.30

8.30 – 8.35
8.35 -8.50

8.30 – 8.35
8.35 -8.50

8.30 – 8.50
8.35 -8.50

8.30 – 8.50
8.35 -8.50

8.30 – 8.35
8.35 -8.50

8.50 – 9.20

8.50 – 9.20

8.50 – 9.20

8.50 – 9.20

8.50 – 9.20

9.20– 9.25

9.20– 9.25

9.20– 10.30

9.20– 10.30

9.20– 9.25

9.25 – 10.30

9.25 – 10.30

9.25 – 10.30

9.25 – 10.30

9.25 – 10.35

10.30 -10.35

10.30 -10.35

10.30 -10.35

10.30-10.35

10.35 – 10.40

10.35 – 10.40

10.35 – 10.40

10.35 – 10.40

10.35 – 10.40

10.40 – 10.45

10.40 – 10.45

10.40 – 10.45

10.40 – 10.45

10.40 – 10.45

10.45 – 10.50

Подготовка к прогулке

10.45 –10.50

10.45 –10.50

10.40 –10.45

10.45–10.50

10.55 –11.00

Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду

10.50 –12.00
12.00 – 12.05

10.50 –12.00
12.00 – 12.05

10.45 –12.00
12.00 – 12.05

10.50 –12.10
12.10 – 12.15

11.00 – 12.00
12.00– 12.10

12.05 –12.10

12.05 –12.10

12.15 –12.20

12.10 – 12.15

Обед
Подготовка ко сну

12.10-12.30
12.30 – 12.35

12.05 –
12.10
12.10-12.30
12.30 –
12.35

12.10-12.30
12.30 – 12.35

12.20-12.40
12.40 –12.45

12.15-12.35
12.35 – 12.40

Дневной сон

12.35 – 15.00

12.35 –
15.00

12.35 – 15.10

12.45 – 15.10

12.45 – 15.10

Подъём, воздушные
процедуры

15.10 –15.30

15.10 –
15.30

15.10 –15.30

15.10 –15.30

15.10 – 15.30

Подготовка к полднику

15.30 -15.35

15.30 -15.35

15.30 -15.35

15.30 -15.35

Полдник

15.35 – 15.45

15.35 – 15.45

15.35 – 15.45

15.35 – 15.45

Чтение художественной
литературы
Деятельность
по
реализации
итогового
мероприятия по теме
недели,
театрализованная
деятельность,

15.45 – 16.00

15.30 15.35
15.35 –
15.45
15.45 –
16.00
16.00 –
16.20

15.45 – 16.05

15.45 – 16.10

15.45 – 16.10

16.05 – 16.30

16.10 – 16.30

16.10 – 16.30

Подготовка
завтраку
Завтрак

ко

2-му

16.00 – 16.20
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Подготовка к прогулке

16.20 – 16.25

16.20 –
16.25

16.30 – 16.35

16.30 – 16.35

16.30 – 16.35

Прогулка
наблюдения)

16.25 – 17.55

16.25 –
17.55

16.35 – 17.55

16.35 – 17.55

16.35 – 17.55

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

(игры,

Уход домой, работа с
родителями

Организация режима дня
При проведении режимных процессов педагоги ДОУ придерживается следующих правил:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в питании
и сне).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной
системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Основными компонентами режима являются: образовательные ситуации, игры, прогулки на
свежем воздухе, прием пищи и сон.
Режим дня дифференцируется по группам: младшую составляют дети 3 - 4 лет; среднюю - 4
- 5 лет; старшую – 5 - 6 лет; подготовительную – 6 - 8 лет.
В ДОУ создан рациональный оздоровительный режим дня, способствующий
гармоничному физическому и полноценному психическому развитию, предусматривающий
разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами и
потребностями, учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья.
В младших группах ежедневно проводится одна образовательная ситуация
продолжительностью от 10 минут в начале периода посещения детского сада до 15 минут в
конце. Одноразовый дневной сон продолжается 2 часа. В летний период все свободное время
дети проводят на воздухе, пребывание на воздухе зимой составляет не менее 3 - 4 часов. По
сравнению со старшими группами детям младшего возраста отводится больше времени для
приема пищи и овладения культурно-гигиеническими навыками.
В режиме детей средней группы длительность сна сохраняется без изменений,
продолжительность образовательных ситуаций увеличивается от 15 до 20 минут, а их характер
несколько усложняется. В режиме детей старшей группы на сон требуется 11,5 часов, из них
полтора часа днем. Ежедневно проводятся образовательные ситуации (2 - общеобразовательное
и игровое), из которых первое – продолжительностью 25 – 30 минут, второе – 20 - 25 минут с
перерывом между ними 10 минут. Все свободное время - до завтрака, на прогулках и, особенно
во вторую половину дня после дневного сна, отводится игре.
В подготовительной группе длительность сна и бодрствования такая же, как и в старшей
группе. Образовательные ситуации усложняются и удлиняются: ежедневно проводится 2
занятия по 30 минут, каждое с перерывом в 10 минут.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с
физиологическими обоснованиями:
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- Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у детей 23 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов.
- Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.
- Оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.
- Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и
др.).
- Оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но
не более 4 часов.
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма
пищи.
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.
Соотношение режимных процессов в течение дня для детей от 3 до 7 лет
Бодрствование

Дневной сон

Ночной сон

Суточная
норма сна

5,5 – 6 ч.

2,5 ч.

10 ч.

12,5 ч.

Прогулка

Кормление

4 - 4,5 ч.
2 раза в день

4-х разовое

3.4. План график праздников , развлечений
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно-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.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•явлениям нравственной жизни ребенка
•окружающей природе
•миру искусства и литературы
•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка(родной город, День
народного единства, День защитника Отечества и др.
•сезонным явлениям
•народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные
и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения.
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее 2-х недель. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития.
Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
3.4.1. График праздников (обязательная часть)
Ноябрь – «Осень»
Декабрь – «Новый год»
Февраль – «День защитников Отечества»
Март – «Международный женский день»
Апрель – «Весна»
Май – «День Победы», «Проводы в школу»
Июнь – «Летний праздник»
3.4.2. График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, формируемая
участниками образовательных отношений)
Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД).
Развлечения: «День рождения», «День воспитателя», «День юмора», «День матери», «День
театра».
Праздники русской культуры: «Рождественские посиделки», «Широкая масленица», «По
русским песням заскучал? Спеши сюда, скорее, к нам!».
Викторины: «Красный, желтый, зеленый» (ПДД).
Экологические праздники: «День Земли», «День леса», «День птиц», «День воды».
Спортивные праздники и развлечения: «Зима – для сильных, ловких, смелых» (на воздухе»,
«Олимпийские надежды», «День здоровья», «Отряд будущих космонавтов».
Конкурсы: «Вместо елки – букет», «На лучшую клумбу», «Песочные замки», «На лучший
рисунок», «На лучшего чтеца».
Городские спартакиады, фестивали, конкурсы: «Быстрее, выше, сильнее», «Дорога глазами
детей».

Традиционные события, праздники, мероприятия
во всех возрастных группах.

запланированные

1. Досуг «День знаний». Беседа о празднике. Экскурсия в школу №2
2. Развлечение «Кукляндия – весёлая страна». (мл., средний возраст)
3. Спортивный досуг «Осенний игры» (старшая и подготовительная группы)
4. Первые старты «Будь молодцом»
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5. Осеннее размышление – музыка , поэзия, живопись (старший возраст)
6. Театрализованное представление «Стрекоза и муравей»
7. В гости в сказку «Репка» (развлечение для младшего возраста)
8.Физкультурный досуг «Чудо листочек» старший возраст.
9. День Единства России( старшая группа)
10.День матери. Встреча с родителями в музыкальной гостиной. (подготовительная
группа)
11.юДень здоровья «Мы растём здоровыми» (для младшего возраста)
12.Физкультурный досуг «Праздник молока»» (старший и подготовительный возраст.
13.Вечер спортивного развлечений «Мой веселый звонкий мяч» (младший возраст)
14.Новогодние утренники (все группы)
15.Сказки зимнего леса(старший возраст) . Служу России.
16.«Зима-художница» Из цикла Времена года
17.Широкая масленица
18.Физкультурный досуг «Нам весело живётся» (для детей старшего возраста)
19.Экологический праздник»Весна пришла, сказку принесла»
20. Праздник семьи: «Мама может, папа может» 3. Весна пришла – мамин праздник
21.Весенние фантазии в произведении поэтов, художников, композиторов (старшая и
подготовительная группы)
22.Пасха в гости к нам пришла ( во всех возрастных группах)
23. Театрализованное представление. «Спящая красавица - Весна».
24.Правила безопасности выполняй – здоровым , крепким, вырастай» (старший возраст)
25.«Этот день Победы!»
26. Спортивный праздник «Здравствуй , лето!»
27.Мой первый в жизни выпускной
3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
3.5.1. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды
(обязательная часть)
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни,
способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностноориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:
Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»
Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности.
Это предполагает решение следующих задач:
- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру;
- Радости существования (психологическое здоровье);
- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию
личности);
- Формирование начал личности (базис личностной культуры);
146

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития
личности.
Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на
формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка,
учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения –
сотрудничество.
Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего
развития как полноценного члена общества.
Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей
ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.
Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой площади,
которые дают простор изобретательству, открытиям.
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих
принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:
- принцип дистанции, позиции при взаимодействии
- принцип активности, самостоятельности, творчества
- принцип стабильности, динамичности
- принцип комплексирования и гибкого зонирования
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка и взрослого
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды
- принцип открытости – закрытости
- принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели
и оборудования.
Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Принцип
эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных традиций»,
достраивание определённых деталей интерьера детьми, включение в интерьер крупных
игрушек-символов.
Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения
другими
учреждениями
социально-культурного
назначения:
детскими
театрами,
музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в
детском саду.
Групповое пространство условно разделено на зоны: игровая, учебная, изодеятельности,
конструирования, экологическая, музыкально-театральная, физкультурно-оздоровительная.
Построение среды учитывает и половые различия, как предоставление возможностей
мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе
эталонами мужественности и женственности.
Для девочек организован игровой уголок «Дом» с мебелью, наборами посуды, продуктов,
кукол различных размеров, одежды, коляски для кукол и т. д. Для мальчиков имеются
различные виды техники, инструменты, автозаправочные станции.

СВОЙСТВА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Безопасная

предполагает соответствие всех элементов предметноразвивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования
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Вариативная

- наличие в организации или в 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, проявление
новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей

Содержательнонасыщенная

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)
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами
- возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды - детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.
- наличие в организации или группе полифункциональным (не
обладающих жестко закреплённым 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)

Полифункциональная

Доступная

- доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
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.

Трансформируемая

предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей
детей

3.5.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
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Организация образовательного процесса
В здании 6 групповых помещений со специально оборудованными игровыми, туалетными
комнатами и приемными.
Все групповые помещения обеспечены мебелью в соответствии с росто-возрастными
особенностями детей. Вся мебель промаркирована, соответствует СанПиН.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении
детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному
искусству. Картины, скульптуры, роспись, изделия народного прикладного искусства и т. д. с
детства входят в сознание и чувства ребенка.
Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее
определенные структурные и функциональные характеристики.
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для
всестороннего развития дошкольникам предоставляется возможность полностью использовать
среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой,
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Поэтому в дошкольном учреждении постоянно работают выставки рисунков (стенд около
кабинета зам.заведующего).
Предметно-пространственная среда в группах организуется по принципу небольших
полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со
сверстниками.
В группах созданы:
- условия для совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей;
- подобран дидактический материал с учетом многофункциональности, качества, эстетичности,
возможности активной и целенаправленной деятельности;
- для сохранения и укрепления психического здоровья детей оформлен уголок уединения;
- условия для творческого развития детей: уголки по изодеятельности, музыкальные,
театрализованные уголки;
- условия для физического развития детей, имеются физкультурные уголки с разнообразным
материалом для поддержания двигательной активности детей свободной самостоятельной
деятельности, имеются пособия для индивидуальной и подгрупповой работы, материал
расположен рационально, доступен детям.
Каждая возрастная группа МБДОУ оснащена необходимой методической литературой и
художественными произведениями различных жанров для использования в работе
дошкольниками.
Возможность полноценно реализовать работу по нравственно-патриотическому
воспитанию позволяет предметно-развивающая среда, предполагающая наличие центра
краеведения, альбомов, буклетов, отражающих приоритетное направление. Познавательноисследовательская и конструктивная деятельность детей, организуемая в познавательноразвивающем центре, предполагает изучение детьми ландшафта, архитектуры области и
города. Центр развития читательской культуры дошкольников предполагает наполненность
иллюстративным материалом, способствующим развитию у детей любознательности,
наблюдательности, интереса к родному краю. Центр развития художественно-музыкальной
деятельности детей обеспечен аудиозаписями музыки композиторов родного края; элементами
музыкальных звуков природы, птичьи голоса, явления природы: такие как метель, вьюга, ветер,
капель и т д.

149

Развивающая предметно-пространственная среда помещений МБДОУ
Вид помещения
Основное предназначение
Музыкальный - Организация образовательной
спортивный зал деятельности
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
спортивные игры
Праздники
Театрализованные представления
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Медицинский
кабинет

Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ
Коридоры ДОУ Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.
Методический
- осуществление методической
кабинет
помощи педагогам
- организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
- выставки дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития
- психолого-педагогическая
диагностика
Индивидуальные консультации

Оснащение
Музыкальный центр,
приставка DVD, переносная
мультимедийная установка,
Фортепьяно
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театра (пальчиковый,
настольный, перчаточный), ширмы.
Шкаф для пособий, игрушек,
атрибутов
Оборудование для спортивных игр (
мячи, обручи, скакалки, кегли)
Спортивное оборудование для прыжков
(маты), метания (мячи, мешочки с
песком) лазания (скамейка),
равновесия (скамейка)
Модули
Тренажеры
Нетрадиционное физоборудование
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
Стенды для родителей.
Стенды для сотрудников
Справочная и методическая
литература для реализации всех
направлений развития детей в
соответствии с образовательной
программой:
- педагогические методики и
технологии;
- библиотека педагогической и
методической литературы
- библиотека периодических изданий
- пособия для занятий
- опыт работы педагогов
- материалы консультаций, семинаров
– практикумов
- учебно-методические комплекты для
работы с детьми;
- альбомы, печатные дидактические
пособия;
- демонстрационный, раздаточный
материал для занятий с детьми
- иллюстративный материал
- игрушки, муляжи, гербарии,
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коллекции семян растений
- стимулирующий материал для
психолого-педагогического
обследования детей
- развивающие игры.
Кабинет
педагогапсихолога

Коррекционная работа с детьми.
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ
Психолого-педагогическая
диагностика
Индивидуальные консультации

- детская мебель
- стол для рисования песком
- сенсорное кресло
- настенное пано
- стимулирующий материал для
психолого-педагогического
обследования воспитанников
- игровой материал
- развивающие игры

Участки

Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная
деятельность
Трудовая деятельность.
Подвижные игры

Прогулочные площадки для детей
всех возрастных групп.
Игровое, функциональное и
спортивное оборудование.
Физкультурная площадка.
Огород, цветники.
Экологическая тропа

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды в группах

Направления
развития
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Оснащение
1. Физкультурные центры в каждой возрастной группе:
2. Спортивная площадка.
3. Центры здоровья и ОБЖ.
4. Оборудование для равновесия, бега, ходьбы, прыжков (обручи,
платочки и ленты цветные короткие (10 шт.), кегли, флажки,
гимнастические палки, обручи, скакалки, толстая веревка, шнур и
канат, доска ребристая или дорожка ребристая.
5. Для катания, бросания, ловли - мячи большие, средние, малые,
мешочки с грузом разного веса.
6. Модульные конструкции для ползания, лазания.
7. Атрибуты к подвижным и спортивным играм
8. Нетрадиционное физкультурное оборудование
1. Учебная зона в каждой группе
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2. Мини-лаборатории (в группах старшего возраста).
- Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из
пластика.
- Пластиковый коврик, халатики, нарукавники.
- Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки,
деревяшки, различные плоды.
- Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
- Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
- Предметы для игр с тенью.
- Лупы, «волшебные» очки - цветные «стеклышки» (из пластмассы).

3. Центры природы (во всех возрастных группах).
- Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику
- Макеты
- Литература природоведческого содержания, набор картинок,
альбомы
- Обучающие и дидактические игры по экологии
- Инвентарь для трудовой деятельности
- Природный и бросовый материал.
Сезонный материал:
- осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и
фруктов;
- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов
– для проведения наблюдений;
- весной: садик для гномика : макет с комнатными цветами
– для игры с маленькими куклами;
- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы,
тюльпаны, гвоздики и др.;
Календарь природы состоит из 2-4 страниц: картина с изображением
времени года; лист наблюдений за погодой – используют сюжетные
картинки или фотографии с изображением деятельности детей в
разное время года; лист наблюдения за птицами
– карточки с птицами, которых видели, ставят в кормушку.
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Комнатные растения (3-4 видов с крупными кожистыми листьями,
типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими цветами) в
соответствии с возрастными рекомендациями. Одно из растений
должно быть в двух экземплярах, для того чтобы дети могли учиться
находить одинаковые растения.
Рекомендуемые растения: бальзамин, колеус, фуксия гибридная,
фикус – хороший очиститель воздуха, бегония вечноцветущая –
борется с заболеваниями верхних дыхательных путей.
Материал по астрономии (ст, подг)
Аквариум с крупными улитками и ярко окрашенными рыбками: 1-2
разновидности золотой рыбки-вуалехвост.
Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки,
фартуки
4. Центры математического развития - «Центр развивающих
игр»
Дидактический материал по сенсорному воспитанию:
- Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши,
шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения.
- Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры.
- Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска.
- Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета),
наборы для сериации по величине (6-8 элементов).
- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки,
желуди, камушки) - для счета
- Блоки Дьенеша.
- Палочки Кюизенера.
- Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов).
- Игрушки-головоломки (из4 - 5 элементов).
- Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм.
- Горки (наклонные плоскости) для шариков.
- Часы с круглым циферблатом и стрелками.
- Счеты напольные
- Набор кубиков с цифрами.
- Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр.
- Наборы моделей: деление на части.
- Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов
(цилиндров, брусков и т.п.).
- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6
частей).
- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по
вертикали и горизонтали).
1. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом
кабинете - «Наша библиотека».
2. Книжные центры
- Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма,
отделяющая уголок от зон подвижных игр.
- Детская художественная литература в соответствии с возрастом
детей: книжки по программе, любимые книжки детей, книжкималышки, книжки-игрушки.
- Наличие художественной литературы
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и художественной литературой
- Альбомы для рассматривания: «Времена года», «Детский сад»,
Профессии» и т.д.
- Материалы о художниках – иллюстраторах
- Портреты поэтов, писателей (старший возраст)
- Тематические выставки
- Наборы картинок для группировки до 4-6 в каждой группе:
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами,
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
- Наборы предметных картинок для последовательной группировки
по разным признакам (назначению и т.п.).
- Серии из 3-4 картинок для установления последовательности
событий (сказки, социобытовые ситуации).
- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего
окружения).
- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная
деятельность людей).
- Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой,
близкой ребенку, - сказочной, социобытовой).
- Игрушки и тренажеры для воспитания правильного
физиологического дыхания.
- Развитие способности использовать речь для определения смысла
своих действий.
- Формирование умения группировать предметы, последовательно
составлять картинки.
- Обогащение активного словаря детей.
- Формирование умения описывать и называть предметы на
картинках.
- Развивающие игры
1. Изобразительные центры. во всех возрастных группах.
- Бумага разного формата, разной формы, разного тона
- Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки).
- Толстые восковые мелки, цветной мел, простые карандаши, гуашь,
глина.
- Альбомы-раскраски
- Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани,
самоклеящаяся пленка.
- Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации.
- Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стеки,
розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски,
палитра, банки.
- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
- Место для сменных выставок детских работ, совместных работ
детей и родителей
- Место для сменных выставок произведений изоискусства
- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
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Художественноэстетическое
развитие

- Предметы народно – прикладного искусства
- Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска.
2. Музыкальные центры во всех возрастных группах.
- Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки.
- Музыкальные центры
- Набор аудиозаписей
- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
- Игрушки- самоделки
- Музыкально-дидактические игры
- Музыкально- дидактические пособия
- Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями:
горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные
музыкальные инструменты.
- Карточки с картинками.

3. Центры театрализации (в каждой возрастной группе).
- Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие
ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное полотно и
картинки или фланелеграф
- Элементы костюмов, костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания
одной-двух сказок в месяц.
- Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок
(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой,
кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные
персонажи).
- Набор масок сказочных животных.
- Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
- Предметы декорации
4. Зоны конструирования
- Напольный строительный материал
- Настольный строительный материал
- Пластмассовые конструкторы
(младший возраст - с крупными деталями) (во всех возрастных
группах). - Конструкторы с металлическими деталями - старший
возраст
- Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст
- Мягкие строительно-игровые модули - младший возраст
- Транспортные игрушки
- Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
- Крупный исредний строительный конструктор.
- Мелкий пластмассовый конструктор.
- Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала –
бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые
бутылки, пробки и т.п.
- Конструкторы типа «Лего».
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Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

- Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма
(зоопарк).
- Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины
грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи»,
подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты,
ракета-робот (трансформер).
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных и т.п.)
5. Центры ручного труда.
1. Центры ряженья.
2. Центры сюжетно-ролевых игр - «Игровая зона»
- Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Ателье», «Магазин», «Школа», «Библиотека»,
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты» «Детский сад»,
«На дачу» и др)
- Предметы-заместители: кукольная мебель: стол, стулья (4шт.),
кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная
плита; игрушечная посуда: набор чайной, кухонной и столовой
посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки; куклы:
крупные (3шт., средние (7шт.); коляска для кукол (3шт.).
- Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащнакидки и т.п.
- Мягкие игрушки: крупные и средние
3. «Центр безопасности.
- Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
- Макеты перекрестков, районов города, полотно с изображением
дорог, пешеходных переходов (из дерматина, чтобы можно было
складывать и убирать).
- Дорожные знаки
- Литература о правилах дорожного движения
- Мелкий транспорт.
- Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор.
- Небольшие игрушки (фигурки людей).
4. Центры патриотического воспитания - Символика государственная, Липецкой области родного города Усмани
- Образцы русских костюмов
- Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и
легенды о родном городе.
- Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.
(«Наша семья», «Улицы города Усмань», «Мой город», «Наш
детский сад», «Праздники дома и в детском саду».)
- Предметы народно-прикладного искусства и русского быта
- Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края»,
«Растительный и животный мир Липецкого края», «Наш город в
разные времена года».
- Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. Совместные работы из бросового и природного материала.
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IV. Дополнительный раздел
4. 1. Краткая презентация Программы
4.1.1. Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная
часть)
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с «Солнышко» г.
Усмани Липецкой области определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Образовательная программа МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани Липецкой области
направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерных программ.
При разработке Программы ДОУ определяет продолжительность пребывания детей в ДОУ,
режим работы ДОУ в соответствии с объемом решаемых задач
образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Данная программа
реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.
Содержание Программы ДОУ 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.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы
и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а так же
планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий
полноценное развитие детей, в который входит:
а)
описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
б)
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных особенностей;
в)
описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.
Так же в содержательном разделе представлены:
а)
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
б)
способы и направления поддержки детской инициативы;
в)
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
В этот раздел входит содержание коррекционной работы. В данном направлении
используются специальных образовательные программы, методических пособий и
дидактические материалы.
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Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы ДО, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,
особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
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.
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 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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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.).
4.1.2. Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть,
формируемая участниками образовательных отношений)
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется на основе программы
ДОУ по экологическом воспитанию О.Ф. Горбатенко – Система экологического воспитания в
дошкольных учреждениях. – Волгоград : Учитель, 2008. – 286 с/ . Дополнительно к этому
написаны темы совместной деятельности во второй половине дня, которые дополняют,
углубляют работу с детьми по основной теме ОД (они написаны в одном столбце с темой ОД).
Также даны игры, опыты, которые соответствуют теме ОД данного месяца. Их можно
проводить на прогулке, в утренние часы и в другие режимные моменты. Во второй и младшей
группе планируется по 1 ОД в месяц, а в старшей и подготовительной группе по 2 ОД в месяц
по природному миру. Совместная деятельность по экологии планируется 1 раз в неделю в
каждой группе, то есть 4 темы в месяц. То есть, в младшей и средней группе воспитатель и
дети целый месяц работают по одной теме в разнообразных видах деятельности. В старшей и
подготовительной группе одна тема рассчитана на 2 недели, которая реализуется как в
совместной деятельности воспитателя и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.
4.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей
Основная образовательная программа ориентирована на детей от 2 лет до 8 лет.
Содержание
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка).
4.1.4. Примерные парциальные программы
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются
авторские программы: «Камертон», ред. Э.П. Костина, «Основы безопасности дошкольников»
под ред. Князевой, Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой., «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского, Ю.Е.
Антоновой, Т.Ф. Саулиной.
4.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные
консультации, родительские собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские
концерты и праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции,семинарыпрактикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской
и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка.
Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Семейные клубы.
5. Семейная гостиная.
6. Акции.
7. Конкурсы.
8. Оформление родительских уголков.
9. Анкетирование.
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