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I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
Цели и задачи реализации Программы
ООП МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» спроектирована с учетом
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), и
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, особенностей
образовательного учреждения, основных принципов дошкольного
образования.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования.
Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 48
«Одуванчик» г. Светлограда разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программа – образовательным
программа
дошкольного
образования» (приказ
Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
Программа сформирована в соответствии с принципами ФГОС
дошкольного образования:
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
- уважение личности ребенка;

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей развитие ребенка.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).
В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной
программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую
примерную программу. Обязательная часть представлена развернуто в
соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не
соответствует одной из примерных программ.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений Программы, направленные на
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях,
видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные
программы),
методики,
формы
организации
образовательной работы.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, может включать различные направления, выбранные
участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных
программ и/или созданных ими самостоятельно.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую
методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием
выбранных участниками образовательных отношений парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы.
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от
ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40%.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп и др.
Данная программа является основополагающим документом для
организации воспитательно - образовательного процесса в дошкольном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС.
Цели Программы - создание благоприятных условий для
полноценного
проживания
ребенком
дошкольного
детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; сохранение
и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких
качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
ЗАДАЧИ:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных
уровней
(далее
–
преемственность
основных
образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учѐтом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов
детской
деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная,
конструктивная и др.), музыкальной, чтении.
Для достижения целей ООП должны быть созданы условия:
•
забота
о
здоровье,
эмоциональном
благополучии
и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
•соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.
Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения
к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств.
Особая роль в ООП уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве. Авторы Программы основывались на важнейшем
дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие.
В
Программе
комплексно
представлены
все
основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения
до школы.
ООП МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости
от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.
Отличительные особенности программы
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность
на
нравственное
воспитание,
поддержку
традиционных ценностей

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым
людям;
формирование
традиционных
гендерных
представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем
людям необходимо получать образование. Формирование отношения к
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед
воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья
детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом
образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к
здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей детей. Как в вопросах организации жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и
пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
1.2.Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
ДОУ рассчитано на детей от 2 до 7 лет.
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают
развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление, в конце года появляются основы нагляднообразного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество
понимаемых
слов
значительно
возрастает.
Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит
процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и
цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно – действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей
этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние
на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие
виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном
возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по
замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при

определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки
из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей
обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты
между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не
ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос,
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения
на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные
задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из
бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше
белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентность, соревновательность со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут 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. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.

Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница»
таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные
части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако
дети
могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,
но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если
дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают
в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты. А также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации . Продолжают
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки.
Развиваются
фонематический
слух,
интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого
возраста характеризуются распределением ролей в игровой

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления,
комплексные
представления,
представления
о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама
или покупатель-шофер и т. п.. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т. п.. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие
способности
в
изобразительной
деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для
ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен
детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей
и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается
образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
1.3. Планируемые результаты усвоения программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые
ориентиры на этапе
завершения дошкольного
образования:
•Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•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.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению в школе.
•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего
мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку,
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.
д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
1.4. Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты
наблюдений
детского
развития,
позволяющие
фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и
поддержания контакта, принятия решений, разрешения конфликта,
лидерства и т.д.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной
активности);
- проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности,
автономии, умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты диагностики используются для решения следующих задач:
1. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построение его
образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2. Оптимизации работы с группой детей.
В
ходе
образовательной
деятельности
педагоги
создают
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым
ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям:
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки;
2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с помощью
взрослого;
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Таблица педагогической диагностики заполняется два раза в год
(сентябрь, май), для проведения сравнительного анализа.
Технология работы с таблицами включает в себя 2 этапа.

1 этап. Напротив фамилии и имени ребенка проставляются баллы в
каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается
итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы
сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлить до
десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального
учета промежуточных результатов освоения программного материала.
2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается
итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить
(по столбцу) и разделить на количество параметров, округлить до
десятых долей). Этот параметр необходим для ведения учета обще
групповых промежуточных результатов освоения программного
материала.
Двухступенчатая система педагогической диагностики позволяет
оперативно находить неточности в построении педагогического
процесса в группе и выделить детей с проблемами в развитии. Это
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные
образовательные маршруты.
Наличие математической обработки результатов педагогической
диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и
сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно
оптимизировать педагогический процесс в группе детей.
Рекомендации
по
описанию
инструментария
педагогической
диагностики.
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой
описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций
наблюдения, которые используются для определения уровня
сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.
Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная
(диагностическая) ситуация; беседа.
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная,
подгрупповая, групповая.
II. Содержательный раздел
2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет
дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области,

с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение
программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку
ряд требований, способствующих формированию психических
новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию
символической функции мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию
плана представлений;
 игра
направлена
на
воспроизведение
человеческих
взаимоотношений,
следовательно,
она
способствует
формированию у ребенка способности определенным образом в
них ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует
формированию реальных взаимоотношений между играющими
детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель
должен играть вместе с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом,
так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный
способ построения игры.

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений
необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового
действия, так и на пояснение его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении,
полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими
участниками игры одновременно (во время многоотраслевого
сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное
слуховое восприятие;
 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать
творческие проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые
(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа
и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают
ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и
играющих.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков
и бдительного восприятия окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной
опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению
адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков
безопасного поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в
окружающей его обстановке.

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и
показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо
рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации,
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а
использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр,
прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила,
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для
безопасного поведения.
Развитие трудовой деятельности
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1) 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).
2) 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).
3)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).
4)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).
5) 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.
Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель
возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для
самого ребенка и для всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;






интерес к овладению новыми навыками;
соучастие в труде совместно с взрослыми;
осознание своих обязанностей;
осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше
уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее
воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с
точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления
заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых
усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2) Дежурства.
3) Коллективный труд.
Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд.
2) Труд рядом.
3) Общий труд.
4) Совместный труд.
Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление,
суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой
деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
Патриотическое воспитание
ЦЕЛЬ:
способствовать
воспитанию
гуманной,
социально
активной,
самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности,
обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству,
родному городу, своему народу.
ЗАДАЧИ:
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и
традиций родного города;
3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе:
его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях,
народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и
т.д.
4) Воспитание чувства гордости за туляков;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с
другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим,
стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве
мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда
других людей, чужим и своим вещам.
Основу содержания гражданско - патриотического воспитания
составляют
общечеловеческие
ценности.
Из
всего
спектра
общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для
содержания и организации воспитательного процесса можно выделить
следующие:
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня
гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства

человек становиться целью.Личность ребенка становится реальной
ценностью.
 «Семья»- первый коллектив ребенка и естественная среда его
развития, где закладываются основы будущей личности.
Необходимо возрождать в людях чувства чести рода,
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи,
ее природное назначение.
 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное
условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда
было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у
детей уважение к людям, прославившим наш тульский край
честным трудом.
 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере
духовной и материальной жизни людей, высшее проявление
творческих сил и способностей человека. Воспитание должно
быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам
в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо
иметь в виду, что одна из главных особенностей русского
национального характера - высокая духовность.
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека
Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача
педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к
истории и традициям своего народа, любви к родному краю,
формирование представлений о явлениях общественной жизни,
т.е. воспитание патриотических чувств.
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой
природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли
зависит от того, как к ней относятся люди.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира»
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,

первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.
Формирование
первичных
представлений
о
многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и
природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«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»
Основные цели и задачи.
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения
слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
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 практик
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в
которой происходит общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения.
3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и
предложений);
 словообразование.
4) Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;

 монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи.
1) Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и
картинам.).
2) Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные
игры.
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среде.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим
разделам программы.
Образовательная
область
«ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные цели и задачи

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей
к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Направления:
 Художественно - изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд)
 Конструктивно-модельная деятельность
 Музыкальное развитие
Художественно-изобразительная деятельность
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).
Педагогические условия необходимые для эффективного
художественного развития детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных
способностей в активной творческой деятельности детей.
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского
творчества.
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Методы эстетического воспитания:
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с
целью овладения даром сопереживания.
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости
на прекрасное в окружающем мире.

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского
«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны
убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый
эстетический факт».).
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный
на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной
художественной практики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Ил природного материала.
4) Из промышленных отходов.
5) Из деталей конструкторов.
6) Из крупногабаритных модулей.
7) Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
6) Каркасное конструирование.
7) Конструирование по чертежам и 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: сформированная способность к
полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной
линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда
создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие.
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.

2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового,
танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного
слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен,
инструментальных пьес, средств их выразительности;
формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с
помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно
точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности,
слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его
диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического
чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером
музыкального произведения, наиболее яркими средствами
музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок;

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам
через игры, пляски и упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка,
настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих
способностей, музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение
детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных
функций организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии
музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам
форм для воплощения своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому,
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и
рассматривается как традиция.
2) 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.
3) Создание по поводу художественной литературы детскородительских проектов с включением различных видов деятельности:
игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде
книг самоделок, выставок изобразительного творчества, плакатов,
досугов, праздников и др.
4)Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого – педагогической работы каждой
образовательной области смотреть стр.120 - 239 в примерной
общеобразовательной программе ДО «От рождения до школы» под
ред.Н.Е Вераксы, М., 2014 г..
Принципы физического развития:
1)Дидактические:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
2) Специальные:

 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
3) Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного
процесса;
 осуществление личностно- ориентированного обучения и
воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь
воспитателя).
2) Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
3) Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
Режим двигательной активности
Форма
работы

Виды
занятий

Кол-во и длительность занятий (в мин) в зависимости о
возраста детей

3-4
года
Физкультурные
занятия

1. в помещении

2. на улице

2 раза в нед.
15 минут

1 раз в нед.
15 минут

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

2 раза
в нед.
20
минут

2 раза в
нед.
25минут

2 раза в
нед.
30 минут

1 раз в нед.

1 раз в

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Активный
отдых

20 минут

нед.
25 минут

1 раз в
нед.
30 минут

1. утренняя
гимнастика

Ежедневно
5-6 минут

Ежедневно
6-8минут

Ежедневно
8-10минут

Ежедневно
10-12
минут

2. подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
15-20
минут

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
20-25
минут

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
25-30
минут

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
30-40
минут

3.
физкультминутки
(в середине
статистического
занятия)

3-5 минут
ежедневно в
зависимости
от занятия

3-5 минут
ежедневно в
зависимости
от занятия

3-5 минут
ежедневно в
зависимости
от занятия

3-5 минут
ежедневно в
зависимости
от занятия

1.
физкультурный
досуг

1 раз в
мес.
20 минут

1 раз в
мес.
20 минут

1 раз в
мес.
30 минут

1 раз в
мес.
40 минут

2 раза в
год
до 40
мин

2 раза в
год
до 60
мин

2.
физкультурный
праздник

Самостоятельная
двигательная
деятельность

3. день
здоровья

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1.
самостоятельное
использование
игрового
оборудования

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

2. самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Здоровьесберегающие технологии ДОО

№

Виды

Особенности организации

1

обширное умывание после
дневного сна (мытье рук до
локтя)

Группы дошкольного возраста,
ежедневно

2

контрастное обливание ног

Средняя, старшая,
подготовительная ежедневно, в
теплый период года

3

сухое обтирание

Средняя, старшая,
подготовительная ежедневно

4

ходьба босиком

Все группы ежедневно

5

облегченная одежда

Все группы ежедневно

1

витаминизация 3-х блюд

ежедневно

2

употребление фитонцидов
(лук, чеснок)

Осенне-зимний период

3

полоскание рта после еды

ежедневно

4

чесночные бусы

ежедневно, по эпидпоказаниям

1

мониторинг здоровья
воспитанников

В течение года

2

плановые медицинские
осмотры

2 раза в год

3

антропометрические
измерения

2 раза в год

4

профилактические прививки По возрасту

5

кварцевание

ежедневно

6

организация и контроль
питания детей

ежедневно

7

осмотр детей на первичные
симптомы заболевания

ежедневно

1

пальчиковая гимнастика

ежедневно

2

дыхательная гимнастика

ежедневно

3

динамические паузы

ежедневно

4

музотерапия

ежедневно

1

привитие культурногигиенических навыков

ежедневно

2

образовательная
деятельность из серии
«Школа здоровья»

Дошкольные группы

Медико-профилактические

Профилактические мероприятия

Медицинские

Физкультурно - оздоровительные

Образовательные

Для реализации данного содержания мы используем следующие
программы, методические пособия и формы работы.
Формы работы
№

Образовательная
область

НОД

Программы
ОД в режимных реализации
моментах

О.Л. Князева «Я –
Ты
–
Мы».
Программа
социально
–
эмоционального
развития
дошкольников», М.,
Познание
(уроки Самообслуживание, 2003 г.;
Социально
–
общения, НОД о самостоятель1коммуникативное
семье, о патриотике, ность,
трудовое
М. В. Корепанова,
развитие.
безопасности)
воспитание.
Е.В.
Харлампова
«Познаю
себя».
Программа
социально
–
личностного
развития
детей
дошкольного
возраста, М.. 2004 г.

ФЭМП

Познавательное
2
развитие

Познание
(мир
природы,
познавательно
–
исследовательская
деятельность)

1.Примерная
общеобразовательная
Развивающие игры программа
«От
рождения до школы»
под
ред.
Н.Е.
Вераксы.
2.Колесникова Н.
Программа
«Математические
ступеньки», М., 2006
г.
Наблюдение,
труд,
беседы,
экологические
игры,
проекты,
опыты,
эксперименты

1.Примерная
общеобразовательная
программа
«От
рождения до школы»
под
ред.
Н.Е.
Вераксы,
М.А.
Васильевой

Дидактическое
обеспечение

Безруких
Н.
«Развитие
социальной
уверенности у
дошкольников»,
М., 2003 г.,
Методические
разработки по
разделам
программы.

Развитие речи (ЗКР,
словарный
запас,
грамматический
3Речевое развитие
строй,
связная
речь, художественная
литература)

1.Примерная
общеобразовательная
Дидактические
программа
«От
игры,
рождения до школы»
рассматривание
под
ред.
Н.Е.
картин,
беседы,
Вераксы,
М.А.
пересказ….
Васильевой

1.Примерная
общеобразовательная
программа
«От
рождения до школы»
под
ред.
Н.Е.
Кружок
Вераксы,
М.А.
«Очумелые ручки»,
Васильевой
Художественно –
Худ. тв – во: лепка, художественное
2.
Программа
4эстетическое
аппликация,
творчество
по
художественно
–
развитие
рисование.
мотивам
эстетического
прочитанных
воспитания,
произведений
обучения и развития
детей 2 – 7 лет
«Цветные ладошки»,
г. Москва, 2007 г.,
Лыкова И.А.

Физическое
5
развитие

1.Примерная
общеобразовательная
программа
«От
рождения до школы»
Физическая
под
ред.
Н.Е.
Утренняя
культура
в
Вераксы,
М.А.
гимнастика, ЗСТ,
средней группе
Васильевой
Физическая культура физминутки,
детского сада /
весёлые побудки,
Л.Д. Глазырина.
Программа
подвижные игры…
– М.: Владос,
«Физическая
2005
культура
–
дошкольникам»,
М.,2001,
Л.Д.
Глазырина

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и

саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Воспитание
ценностного
Развитие трудовой отношения
к
деятельности
собственному труду,
труду других людей
и его результатам

Труд

Формирование
первичных
представлений
о
труде взрослых, его
роли в обществе и
жизни
каждого
человека

3-4 года




Задачи ООП



Виды
деятельности
Непосредственно

Формировать
первоначальные
представления
о
содержании,
способах выполнения
отдельных
микропроцессов
и
целостных процессов

самообслуживания,
связанных
с
одеванием,
умыванием, уходом
за
внешним
видом,
за
поведением
столом во время
приема пищи и т.д.
Способствовать
овладению
простейшими
способами
самообслуживания

Воспитать
ценностное,
бережное
отношение
к
предметам
как

результату
труда
других людей, побуждать
к
отражению

полученных
впечатлений в играх
Учить использовать
предметы в соответствии
с
назначением
и
свойствами
Способствовать
проявлению
положительных
эмоций
в
ходе
выполнения
трудовых процессов
по
самообслуживанию,
чувство радости от
достигнутого
результата

Формы организации деятельности
Наблюдение за трудом взрослых

Поддерживать
естественный интерес к деятельности
взрослых
Формировать
первоначальные
представления
о
хозяйственнобытовом
труде
взрослых дома и в
детском саду (мытье
посуды, пола, вытирание пыли, смена
постельного белья,
подметание дорожек
и т.д.), понимание
его направленности
на заботу о детях и
близких им людях

образовательная
деятельность 


Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Самообслуживание




Образовательная

деятельность,
осуществляемая в

ходе
режимных

моментов




Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
Полив комнатных растений
Уборка участка от снега и листьев
Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
Подкормка птиц зимой
Самообслуживание


Самостоятельная

деятельность

детей


Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Самообслуживание

4-5 лет




Задачи ООП





Учить
ребенка
выполнять трудовые
процессы целостно
(от постановки цели
до
получения
результата и уборки
рабочего
места),
осваивать
рациональные
способы
трудовых
действий,
самостоятельно
контролировать
качество результатов
труда (не осталось ли
грязи, насухо ли
вытерто и т.д.)
Способствовать
дальнейшему
овладению навыками
самообслуживания.
Побуждать ребенка
помогать сверстнику
в
осуществлении
способами
самообслуживания

Познакомить детей с
конкретными
трудовыми
процессами, помочь
увидеть
их
направленность на
достижение
результата труда и
удовлетворение
потребностей
людей;
показать
компоненты
Воспитать
трудовых процессов
ценностное,
(цель и мотив труда,
бережное
предмет
труда,
отношение
к
инструменты
и
предметам
как
оборудование,
результату
труда
трудовые действия,
других людей
результат).
 Сформировать
у
детей
первое
обобщенное
представление
о
некоторых
видах
труда и профессиях,
побуждать
к
отражению
полученных
впечатлений
в
играх.



Виды
деятельности

Учить узнавать и
называть
людей
отдельных
профессий.

Формы организации деятельности



Непосредственно

образовательная
деятельность 


Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
Самообслуживание




Образовательная

деятельность,
осуществляемая в

ходе
режимных

моментов




Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
Полив комнатных растений
Уборка участка от снега и листьев
Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
Подкормка птиц зимой
Самообслуживание


Самостоятельная
деятельность 
детей



Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Просмотр тематических видео-фильмов
Самообслуживание

5-7 лет



Задачи ООП



Способствовать 
освоению некоторых
видов ручного труда.
Закреплять
умения
детей
выполнять
трудовые процессы

целостно
(от
постановки цели до
получения результата
и уборки рабочего
места), использовать
рациональные
способы
трудовых
действий,
самостоятельно
контролировать
качество результатов
труда.
Способствовать 

Способствовать 
осознанию детьми
значимости
трудовой деятельностивзрослых.
Помочь
детям
свободно

ориентироваться,
правильно
использовать
по
назначению
и
ценить
предметы
материальной
культуры, которые
окружают их в повседневной жизни
дома, в детском
саду, на улице.
Продолжать


Способствовать
осознанию того, что
правильным
выбором профессии
определяется
жизненный успех.
Продолжать
знакомить детей с
конкретными
трудовыми
процессами
и
ихкомпонентами
(цель и мотив труда,
предмет
труда,
инструменты
и
оборудование,
трудовые действия,
результат).
Расширять знания

закреплению
навыков
самообслуживания.
Побуждать
детей
помогать младшим в
осуществлении
микропроцессов
самообслуживания.



Виды
деятельности

приобщение детей к детей о профессиях.
миру
взрослых
людей и созданных
их
трудом
предметов.

Формы организации деятельности



Непосредственно

образовательная
деятельность 

Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
Самообслуживание





Образовательная
деятельность,

осуществляемая в

ходе
режимных

моментов




Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
Полив комнатных растений
Уборка участка от снега и листьев
Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
Подкормка птиц зимой
Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой труд



Самостоятельная

деятельность

детей



Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Просмотр тематических видео-фильмов
Хозяйственно-бытовой труд
Самообслуживание

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия
Взаимодействие с
моего папы-горожанина»
семьями детей по
Встречи с интересными людьми
реализации
Экскурсии на предприятия и в организации
Программы
Совместные субботники

Безопасность

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

Приобщение
к
правилам
безопасного
для человека и
окружающего
мира природы
поведения

Передача детям
знаний
о
правилах
безопасности
дорожного
движения
в
качестве
пешехода
и
пассажира

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

транспортного
средства

ситуациям

3-4 года

Задачи ООП

Виды
деятельности

-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения,
о
разумных
действиях
в
непредвиденных
ситуациях,
о
способах
оказания
элементарной
помощи
и
самопомощи

-Обогащать
представления
о
доступном
ребенку
предметном
мире
и
назначении
предметов,
о
правилах
их
безопасного
использования.
-Развивать
интерес
к
правилам
безопасного
поведения.

-Знакомить
с -Формировать
правилами
осторожное
и
безопасности
осмотрительное
дорожного
отношения
к
движения
в потенциально
качестве
опасным
для
пешехода
и человека
и
пассажира
окружающего
транспортного
мира
природы
средства
ситуациям

Формы организации деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность 

Образователь- 
ная

деятельность, 
осуществляемая
в ходе режимных
моментов

Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами
Наблюдение
Ситуативный разговор
Рассматривание иллюстраций
Беседа
Чтение

Самостоятельная деятельность
детей

Все виды самостоятельной детской деятельности

4-5 лет

Задачи ООП

-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения,
о
разумных
действиях
в
непредвиденных
ситуациях,
о
способах
оказания
элементарной
помощи
и
самопомощи

-Знакомить
с -Формировать
правилами
осторожное
и
Способствовать безопасности
осмотрительное
формированию дорожного
отношения
к
осознанного
движения
в потенциально
способа
качестве
опасным
для
безопаснопешехода
и человека
и
го поведения пассажира
окружающего
транспортного
мира
природы
средства
ситуациям

Виды
деятельности
Непосредственно

образовательная

деятельность 
Образователь- 

ная
деятельность, 
осуществляемая
в ходе режимных

моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Формы организации деятельности
Простейшая поисковая деятельность
Наблюдения
Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия
Рассматривание иллюстраций
Ситуативный разговор
Решение проблемных ситуаций
Беседа
Чтение
Проектная деятельность
Все виды самостоятельной детской деятельности

5-7 лет

Задачи ООП

Виды
деятельности



Непосредственно
образовательная

деятельность 



-Дать сведения о некоторых
возможных травмирующих
ситуациях
и
способах
поведения в них.
-Способствовать освоению
приемов
элементарной
первой
помощи
при
травмах (смазать царапину
йодом, перевязать палец,
приложить холодное к
ушибу и пр.).
-Дать
сведения
о
правилах
поведения
в
обществе
в
случае
заболевания (при кашле,
чихании прикрывать рот
платком, отворачиваться,
не пользоваться общей
посудой с заболевшим).
-Развивать
представления о правилах
безопасного поведения, о
способах предупреждения
травматизма.

Продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения.
-Дать
сведения о
некоторых
правилах
ухода
за
больным (не
шуметь,
выполнять
просьбы,
предложить
чай, подать
грелку,
градусник и
пр.).

Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения
в
качестве
пешехода
и
пассажира
транспортного
средства.

-Дать
сведения о
важности
охраны
органов
чувств
(зрения,
слуха).

Формы организации деятельности
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Чтение тематических рассказов
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Чтение
Беседа





Экспериментирование
Ситуативный разговор
Решение проблемных ситуаций


Образователь- 
ная

деятельность,

осуществляемая

в ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями детей
по
реализации
Программы

Совместные действия
Наблюдения
Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические)
Чтение литературных произведений
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Чтение
Беседа
Все виды самостоятельной детской деятельности
Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни»
Устные журналы
Родительские собрания
Анкетирование
Видеоролики
Составление альбомов
Интервьюирование
Походы
Дни здоровья

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

Познание

Сенсорное
развитие

Развитие
Формировапознавательно- ние
исследовательск элементар-

Приобщение
к
социкультурн

ой
и
продуктивной
(конструктивной
) деятельности

ных
математичес
ких
представлений

ым
ценностям,
ознакомление с миром
природы

3-4 года
Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Элементарные опыты.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
Непосредствен- декоративно-прикладного, изобразительного).
но
Дидактические игры.
образовательТворческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
ная
Подвижные игры.
деятельность
Практические действия с предметами.
Чтение художественной и природоведческой литературы.
Наблюдения под руководством взрослого.
Беседы.
Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,
Образователь- предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
ная
декоративно-прикладного, изобразительного).
деятельность,
Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
осуществляеТворческие игры.
мая
в
ходе
Практические действия с картинками и предметами.
режимных
Наблюдения под руководством взрослого
моментов
Беседы
Просмотр и обсуждение мультфильмов
Чтение книг

Самостоятельная
деятельность
детей

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
Просмотр мультфильмов.
Прослушивание аудиокниг.
Творческие и дидактические игры.

4-5 лет
Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
Непосредственн
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
о

образовательна эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,
я деятельность предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
Наблюдение за объектами природы под руководством
взрослого.
ОбразовательЧтение книг, энциклопедий.
ная
Дидактические игры.
деятельность,
Развивающие игры.
осуществляеБеседы.
мая
в
ходе
Творческие
игры
(сюжетно-ролевые,
строительнорежимных
конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные,
моментов
элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с
различными материалами.
Экспериментирование, конструирование, моделирование.

Самостоятельная
деятельность
детей

Рассматривание книг, картин, предметов.
Наблюдение за объектами природы.
Дидактические и развивающие игры.
Беседы.
Экспериментирование, конструирование.
Творческие
игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные,
элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с
различными материалами).

5 -7 лет
Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Рассматриван
ие
книг,
картин,
фотографий,
предметов,
детских
энциклопедий
.
-ЭлеНепосредстве ментарные
опыты.
нно
образователь -Реализация
детских
ная
деятельность проектов.
Наблюдения
под руководством
взрослого.
Развивающие
игры
(Н.Никитина).

-Реализация
детских
проектов.
-Решение
проблемных
ситуаций.
-Элементарные
опыты
(с
водой, снегом,
воздухом,
магнитами,
увеличительными
стеклами
и
пр.).
Развивающие
игры.
-Решение
головоломок.
Изготовление

Дидактические
игры.
Решение задач
.
Самостоятельн
ые
высказывания
о количестве,
способах деления,
дополнения,
уравнивания,
отношениях
между
зависимыми
величинами по
их свойствам.
Развивающие
игры.

-Реализация детских
проектов.
Экспериментировани
е.
-Экскурсии, целевые
прогулки.
-Составление
рассказов о природе.
-Наблюдения.
-Просмотр
видеоматериалов.
-Рассматривание
книг,
картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Изготовление книгсамоделок о природе,
выпуск
детских
журналов.
-Ведение
экологических

игрушексамоделок,
простейших
механизмов и
моделей.
Конструирова
ние
из
различных
материалов.
-Просмотр
видеоматериа
лов.

Образователь
ная
деятельность,
осуществляем
ая
в ходе
режимных
моментов

-Те же формы,
что
и
в
процессе
непосредствен
но
образовательн
ой
деятельности.

Самостояте
льные
наблюдения.
Прослушиван
Самостоятель ие аудиокниг.
-Просмотр
ная
деятельность мультфильмо
в.
детей
Компьютерны
е
познавательн
ые игры.

-Те же формы,
что
и
в
процессе
непосредствен
но
образовательн
ой
деятельности.

-Элементарные
опыты.
Развивающие
игры.
-Решение
головоломок.
Конструирова
ние
из
различных
материалов.
Рассматриван
ие
книг,
картин,
фотографий,

дневников
наблюдений.
-Экологические
игры.
-Ситуативные
разговоры с детьми.

Дидактические
игры.
Развивающие
игры.
Самостоятельн
ые
высказывания
о количестве,
способах
деления,
дополнения,
уравнивания,
отношениях
между
зависимыми
величинами по
их свойствам.

Развивающие
игры.
Конструирова
ние
из
различных
материалов.
-Наблюдения.

-Те же формы, что и
в
процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

-Элементарные
опыты.
-Наблюдения.
-Рассматривание
книг,
картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Экологические
игры.

предметов,
детских
энциклопедий
.
Наблюдения.
Взаимодействие с семьями
детей
по
реализации
Программы

Совместная проектная деятельность
Тематические практикумы

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательной области «Речевое развитие»
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.

«Речевое
развитие»

Развитие всех
компонентов
устной
речи
детей
(лексической
стороны,
грамматического
строя
речи,
Развитие свободного общения произносительно
со взрослыми и детьми
й стороны речи;
связной речи –
диалогической и
монологической
форм)
в
различных
формах и видах
детской
деятельности

Практическое
овладение
воспитанниками
нормами речи

-Способствовать
освоению
детьми
разговорной
речи:
воспитывать умения понимать
обращенную речь с опорой и

-Формировать
навыки культуры
общения:употреб
ление
речевых

3-4 года
Задачи
ООП

-Развивать
связную
речь
(диалогическую
и

без опоры на наглядность,
вступать в речевой контакт с
окружающими, выражать свои
мысли, чувства, впечатления,
используя речевые средства.
-Учить слушать, не перебивая
собеседника, не отвлекаясь от
темы беседы.
-Формировать
умения
пользоваться установленными
формами вежливого общения.

Виды
деятельности

монологическую)
.
-Формировать
звуковую
культуру речи.
-Расширять
словарный запас.
-Способствовать
освоению
грамматически
правильной речи.

форм вежливого
общения
(приветствия,
прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного,
спокойного тона
общения.
-Поощрять детей
к освоению и
применению
речевых умений
по
выявлению
свойств
и
отношений,
речевых
высказываний в
разнообразных
жизненных
ситуациях,
рисовании
и
лепке,
природоведческих
играх,
конструировании.

Формы организации деятельности

Непосредств
 Индивидуальное общение со взрослым
ен-но
образователь
 Организации целесообразной речевой среды
ная
 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
деятельность
Образовател
ь-ная

деятельность

,

осуществляе

мая в ходе
режимных 
моментов

Индивидуальное общение со взрослым
Организации целесообразной речевой среды
Чтение книг
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Просмотр и обсуждение мультфильмов.

Самостоятел
 Индивидуальное общение со взрослым
ь-ная
деятельность
 Организации целесообразной речевой среды
детей
4-5 лет
Задачи 
ООП

Развивать умение понимать
 Обучать формам
 Учить
окружающих людей, проявлять монолога.
использовать





к ним доброжелательное отно
шение, стремиться к общению и
взаимодействию.
Воспитывать инициативность и
самостоятельность в речевом
общении со взрослыми и
сверстниками.

Совершенствовать
умения
пользоваться установленными
формами вежливого общения.










Виды
деятельности


Непосредств

ен-но
образователь

ная

деятельность



Способствовать
освоению
уменийдиалогиче
ской
имонологической
речи.
Учить сочинять
повествовательн
ые рассказы по
игрушкам,
картинам;
составлять
описательные
загадки и загадки
со сравнением.
Пользоваться
элементарными
формамиобъясни
тельной речи.

Раcширять
словарный запас.
Способствовать
освоению
грамматически
правильной речи.
Учить говорить
внятно,
в
среднем темпе,
голосом средней
силы.
Учить
эмоционально,
выразительно
читать
стихи,
регулируя
интонацию,
тембр,
силу
голоса и ритм
речи
в
зависимости от
ее содержания.

элементы
монологической
речи
в
сообщениях
о
выполнении
поручения,
в
разговорах
с
воспитателем, в
совместной
творческой
деятельности по
сочинению
чистоговорок,
договариванию
стихов,
в
пересказе
известных текстов
с
помощью
воспитателя.
Продолжать
формировать
навыки культуры
общения:употреб
ление
речевых
форм вежливого
общения
(приветствия,
прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного,
спокойного тона
общения.

Формы организации деятельности
Индивидуальное общение со взрослым.
Организации целесообразной речевой среды.
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).
Составление рассказов из личного опыта.
Пересказ литературных произведений.
Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.


Образовател
ь-ная

деятельность
,

осуществляе

мая в ходе

режимных
моментов

Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и
неживой природы.

Индивидуальное общение со взрослым.
Организации целесообразной речевой среды.
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Просмотр и обсуждениемультфильмов, телепередач.

Самостоятел
 Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми
ь-ная
деятельность
 Организации целесообразной речевой среды.
детей
5-7 лет







Задачи
ООП



Развивать интерес к словесному
творчеству.
Совершенствовать выразитель

ности речи.
Развивать
индивидуальные способности
к речевой деятельности.
Закреплять
умения
пользоваться установленными
формами вежливого общения.
Совершенствовать разговорную
речь.




Совершенствоват

ь
содержательност
ь и связность
речи (диалога и
монолога).
Подготовить
к
обучению
чтению
через
совершенствован
ие
монологической
речи.
Способствовать

освоению детьми
способа
осознанного использования
слов,
обозначающих
видовые
и
родовые
обобщения,
а
также использов
анию слов в их
переносном,
иносказательном
значении.

Обогащать
словарь детей.
Упражнять детей
в
правильном
использовании

освоенных

Закреплять
навыки культуры
общения:
употребление
речевых
форм
вежливого
общения
(приветствия,
прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного,
спокойного тона
общения.
Совершенствоват
ь
умение
рассказывать
о
выполняемом или
выполненном
действии,
разговаривать со
взрослыми
и
детьми по поводу
содержания
игрового
(практического)
действия.
Формировать
умения высказыв
ать доказательные
суждения
и
оценки
увиденного.
Создавать








Виды
деятельности

грамматических целесообразную
форм
для речевую среду.
точного
выражения
мыслей
и
продолжать
знакомить их со
сложными
случаями
использования
русской
грамматики.
Обучать
детей
правильному
произношению
автономных
звуков.
Закреплять
и
совершенствовать
умение
делить слова на
слоги
и
производить
звуковой анализ
слов.
Познакомить
с
ударением.
Учить понимать
и использовать в
речи
термин
«предложение»,
составлять
предложение из
3—4 слов, делить
предложение на
слова, называя их
по порядку.

Формы организации деятельности

Деловое общение
Познавательное общение
Личностное общение
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Непосредств
Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7ен-но
образователь летних детей – близко к тексту, от лица литературного героя).
Составление описательных рассказов о предметах, объектах и
ная
деятельность явлениях природы.
Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из
личного (для 7-летних детей - коллективного опыта) с соблюдением
логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа.

Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по
аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-летних
детей - на тему)).
Сочинение загадок, сказок.
Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).
Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник,
воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый
Образовател
ь-ная
деятельность
,
осуществляе
мая в ходе
режимных
моментов

Деловое общение
Познавательное общение
Личностное общение
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.
Викторины.
Просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач.
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми
Самостоятел
(личностное и познавательное).
ь-ная
Просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
деятельность
телепередач.
детей
Организации целесообразной речевой среды.

Взаимодейст
с
вие
семьями 
детей
по
реализации
Программы

Тематические консультации и практикумы
Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях
Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок,
скороговорок
Чтение книг
Просмотр и обсуждение мультфильмов

Чтение
художественной
литературы

Формирование
целостной картины мира, в Развитие
том
числе
первичных литературной речи
ценностных представлений

Приобщение
к
словесному
искусству, в том
числе
развитие
художественного
восприятия
и
эстетического
вкуса

3-4 года

Задачи ООП


-Учить
эмоционально
откликаться на чтение и
рассказывание,
активно
содействовать
и
сопереживать
изображенным героям и
событиям.


Развивать
связную

речь (диалогическую
и монологическую).
Формировать
звуковую
культуру
речи.
Раcширять словарный
запас.

Воспитывать
интерес и любовь к
книге, умение ее
слушать
и
понимать,
эмоционально
откликаться
на
воображаемые





Виды
деятельности

Способствовать
освоению грамматич
ески
правильной
речи.

Учить с помощью
взрослого находить
образные слова для
выражения
своих
чувств, использовать
разнообразные словаопределения,

характеризующие
явление или образ.

события,
«содействовать» и
сопереживать
героям.
Развивать у детей
способность
эстетически
воспринимать
произведения
литературы.
Способствовать
проявлению
стремлений
к
повторным
встречам с книгой,
к
исполнению
стихов, народных
потешек,
поговорок и т.д.

Формы организации деятельности



и




и

Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров.
Чтение,
рассматривание
и обсуждение
познавательных
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
 Пересказ знакомых сказок
Непосредственно
образовательная
 Запоминание стихов
деятельность  Игра-драматизация литературного сюжета
 Театрализованные игры
 Рассматривание иллюстраций
 Инсценирование
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение,
рассматривание
и обсуждение
познавательных
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
 Пересказ знакомых сказок
Образовательная
деятельность,  Запоминание стихов
осуществляемая Игра-драматизация литературного сюжета
в ходе режимных
 Инсценирование
моментов
 Рассматривание иллюстраций
 Участие в постановках мини-спектаклей
 Вечера литературных развлечений
 Театрализованные игры
Самостоятельная
 Театрализованные игры
деятельность
 Рассматривание книг
детей
4-5 лет

Задачи ООП

Учить:
Способствовать
формированию представле
 запоминать

 Учить:
 и внимательно



Виды
деятельности
Непосредственно

образовательная

деятельность


Образовательная

деятельность, 
осуществляемая
в ходе режимных

моментов



ний о свойствах предметов
и явлений окружающей
жизни через знакомство с
содержанием

литературных
произведений.
Учить
эмоционально
откликаться на чтение и
рассказывание,
активно
содействовать
и
сопереживать
изображенным героям и
событиям.

воспроизводить
поэтические
произведения,
при рассматривании
книжных

иллюстраций
воспроизводить
по
ним текст рассказа
или сказки,
пересказывать
знакомые
и
услышанные впервые
литературные
произведения,

использовать яркие и
точные
слова
и
выражения.
Учить:
выражать в речи
свое отношение к
героям и событиям
литературного

произведения
Побуждать к участию
в
играх
и
инсценировках
по
сюжетам
знакомых
книг.
Учить выразительно
исполнять
стихи,
знать
тексты
хороводных
игр,
потешек, загадок и
других произведений.
Продолжать
расширять словарный
запас.

слушать и слышать
чтение
литературных
произведений,
соотносить
литературные
факты
с
имеющимся
жизненным
опытом,
устанавливать
причинные связи в
тексте,
различать границы
фантастического
(сказочного)
и
реалистического в
произведении,
представлять
в
воображении
героев и события,
выделять поступки
героев и давать им
элементарную
оценку.
Способствовать
проявлению
стремлений
к
повторным
встречам с книгой,
к
исполнению
стихов, народных
потешек,
поговорок и т.д.

Формы организации деятельности
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Пересказ знакомых сказок.
Запоминание стихов.
Игра-драматизация литературных сюжетов.
Инсценирование
Рассматривание иллюстраций
Участие в постановках мини-спектаклей
Вечера литературных развлечений
Театрализованные игры.

и

 Театрализованные игры.
Самостоятельная
деятельность  Инсценирование.
детей
 Рассматривание книг.
5 -7 лет

Задачи ООП

-Способствовать
расширению и углублению
и
систематизации
представлений детей об
окружающем мире через
знакомство
с
литературными
произведениями.
-Формировать
представление о книге как
источнике новых знаний.
-Учить
сравнивать
предметы,
находить
существенные
признаки,
объединять на их основе

предметы.
-Способствовать освоению
детьми осознанного использования
слов,
обозначающих видовые и

родовые обобщения

-Совершенствовать 
содержательность и
связность
речи
(диалога и монолога).
-Способствовать
развитию
выразительности 
речи.
-Развивать
индивидуальные
способности
к
речевой деятельности.
-Способствовать
овладению
понятийным

содержанием
слов, пониманию и
использованию слов в
их
переносном,

иносказательном
значении.
Учить:

использовать формы
речи-рассуждения:
объяснительную речь,
речь-доказательство,
речь- планирование;
использовать

разнообразные
средства
выразительности,
в
том числе и языковые
(метафоры,
сравнения, эпитеты,
олицетворения).

-Побуждать
к
проявлению
словесного
творчества.
Учить:
различать
литературные
жанры:
сказка,
рассказ,
загадка,
пословица,
стихотворение;
с 6 лет - находить в
текстах
литературных
произведений
и
создавать
свои
образные
сравнения,
эпитеты;
с 7 лет –знакомить
с полисемией, олицетворением,
метафорой;
использовать
средства языковой
выразительности п
в
составленном
повествовании
отражать
характерные
особенности
жанра;
с
помощью
воспитателя
строить
свой
рассказ
в
соответствии
с
требованиями
к
структуре
сюжетного
повествования.
Учить строить
рассказ
в
соответствии
с
требованиями
к
структуре




Непосредственно
образовательная

деятельность



сюжетного
повествования.
Подготовить
к
обучению чтению.

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение,
рассматривание
и обсуждение
познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к
тексту, по частям, по ролям, от лица героя).
Драматизация литературных сюжетов.
Театрализованные игры.




Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение,
рассматривание
и обсуждение
познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
 Пересказ литературных произведений.
 Запоминание стихов.
Образовательная
деятельность,  Игра-драматизация литературных сюжетов.
осуществляемая Театрализованные игры.
в ходе режимных
 Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из
моментов
опыта, по игрушкам) и описательных ( о предметах, объектах и
явлениях природы) рассказов.
 Участие в постановках мини-спектаклей.
 Вечера литературных развлечений.
 Экскурсии в библиотеку.


Самостоятельная
деятельность 
детей



Театрализованные игры.
Игры-драматизации.
Инсценирование.
Рассматривание иллюстраций.
Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.


Взаимодействие

с семьями детей

по
реализации
Программы 


Викторины по творчеству разных авторов.
Тематические выставки книг.
Литературные досуги.
Советы по организации домашнего чтения.
Посещение библиотеки

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Изобразитель Рисование,
ная деятельность аппликация

лепка, Развитие
творчества

детского

Приобщение
к
изобразительному
искусству

3-4 года




Задачи ООП




Виды
деятельности

Непосредственно

образовательная
деятельность

Воспитывать у детей
интерес
и
желание
заниматься

изобразительной
деятельностью.
Формировать у детей
основы
культуры
изобразительной
деятельности:
умение
выполнять элементарные
требования к внешней
стороне рисунка, лепки,
аппликации, а также правила поведения при
выполнении
художественной работы,

обращении
с
материалами и орудиями
художественного труда.
Способствовать
освоению элементарных

навыков
и
умений
предметного,
сюжетного
и
декоративного,
обобщенного изображен
ия.
Учить
правильно
держать
инструменты,
регулировать
силу
нажима, осуществлять
последовательность
операций.


Воспитывать интерес,
внимание,
любознательность,
эмоциональный отклик
детей на отдельные
эстетические свойства
и качества предметов
окружающей
действительности, на
эстетическую сторону
явлений природы и
некоторых социальных
явлений.
Способствовать

проявлению в рисунке
собственного
отношения к образу
через цвет.
Способствовать
проявлению желания
хорошо
рисовать,
лепить,
конструировать,
создавать аппликацию,
внося
элементы
творчества в свою
работу.

Знакомить
с
произведениями
прикладного
искусства, которые
составляют
эстетическую
среду, формируя
эмоциональную
отзывчивость,
видение
таких
средств
выразительности,
как цвет, цветовой
ритм
Формировать
умение
рассматривать
картинку, рисунок,
узнавать
в
изображенном
знакомые образы
предметов, живых
объектов,
понимать сюжет,
эмоционально
и
эстетически реагировать,
сопереживать
героям

Формы организации деятельности
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
Продуктивная
деятельность(рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку

 Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
Образовательная
деятельность,  Продуктивная
деятельность(рисование,
лепка,
аппликация,

осуществляемая художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
в ходе режимных мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку
моментов
Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация,
Самостоятельная
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
деятельность
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку
детей
4-5 лет



Задачи ООП




Формировать
навыки и умения
изобразительной,
декоративной
деятельности
(развитие у детей
моторного

«алфавита»
изобразительных
действий: техники
деятельности,
пространственных
ориентировок, 
представлений о
некоторых
основных
средствах
изобразительного
языка).
Учить
отбирать

материалы,
инструменты
и
способы
изображения
в
соответствии
с
создаваемым
образом.
Учить правильно
использовать 
формообразующи
е
движения,
соотносить
качество
движений
с
создаваемым
образом.

Развивать
творческие
проявления и воображение
в
художественной,
изобразительной деятельно
сти.
Побуждать к созданию
образов объектов, которые
вызвали интерес, радость,
удивление,
используя
технические и некоторые
изобразительные навыки и
умения.
Формировать
образные
представления о предметах
и явлениях окружающего
мира, видение их общих,
типичных признаков и
свойств,
некоторых
индивидуальных
проявлений, характерных
для отдельных объектов.
Подводить к пониманию
взаимосвязи и красоты
природных явлений



Воспитывать
эмоциональноэстетические чувства
и ориентации на
проявление
прекрасного
в
разнообразных
предметах
и
явлениях
природного
и
социального
характера
(отношение к положительным
и
отрицательным
поступкам
сверстников
и
других людей, к
изображенным
в
произведениях
искусства событиям
и
образам;
выражение симпатии
и
антипатии;
правильное
отношение
к
доброму и злому,
правдивому,
спокойному, доброжелательному
и
хитрому,
нечестному,
веселому
и
грустному
и
к
другим
общечеловеческим
проявлениям).
Способствовать
развитию
художественного
восприятия
произведений
искусства, подводить



Виды
деятельности

детей к пониманию
единства содержания
(о чем произведение)
и некоторых средств
выразительности
(как изображено) в
разных
видах
искусств.
Формировать
элементарные
представления
о
декоративном
искусстве,
графике,живописи,
скульптуре.
.

Формы организации деятельности

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация,
Непосредственно
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
образовательная
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
деятельность
прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
Образовательная
Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация,
деятельность,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
осуществляемая
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
в ходе режимных
прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
моментов
сказочных животных.
Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация,
Самостоятель художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
ная деятельность мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
детей
сказочных животных.
5-7 лет


Задачи ООП

Развивать  и
совершенство
вать навыки и
умения
изобразительн
ого,

декоративного
,
конструктивн
ого и оформительского
творчества, 

Развивать интерес к творчеству

через
создание творческих
ситуаций в художественноизобразительной деятельности,
в ручном труде.
Формировать умения включать

познанное — через искусство и
ознакомление с окружающим
— в собственную эстетическую
и
художественную
деятельность.
Подводить детей к пониманию


Развивать
эстетические чувства
детей, эмоциональн
о-ценностные
ориентации.
Развивать
последовательное,
целенаправленное,
целостное
художественное
восприятие.
Расширять кругозор

внесения его
результатов в
художественн
ое
оформление
окружающей
среды.

того, что искусство отражает
окружающий мир и художник
изображает то, что вызвало его
интерес, удивление.









Виды
деятельности

в
области
изобразительного
искусства: знакомить
детей с разными
видами и жанрами
изобразительного
искусства.
Знакомить
с
разными
художественными
профессиями,
а
также
с
индивидуальной
манерой творчества
некоторых
художников, графиков,
скульпторов.
Учить
соотносить
настроение образов,
выраженных
разными
видами
искусств.
Подводить детей к
пониманию того, что
искусство доставляет
людям удовольствие,
радость,
к
нему
следует
бережно
относиться.
Развивать
устойчивый интерес,
эмоциональноэстетические
чувства,
вкусы,
оценки и суждения,
общечеловеческие,
эмоциональнонравственные
ориентации
на
проявления
эстетического
в
разнообразных
предметах
и
явлениях
природного и социального характера.

Формы организации деятельности

Непосредственно
 Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
образовательная самостоятельно.

деятельность 

Изобразительная 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.



Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
самостоятельно.
Образовательная
 Продуктивная
деятельность(рисование,
лепка,
аппликация,
деятельность,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
осуществляемая мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
в ходе режимных прочитанного или просмотренного произведения; рисование
моментов
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.



Самостоятельное рассматривание произведений искусства.
Продуктивная
деятельность(рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
Самостоятель
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
ная деятельность
прочитанного или просмотренного произведения; рисование
детей
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям
Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном
царстве, в снежном государстве», «Лучшая новогодняя игрушка»,
Взаимодействие
«Лучший летний участок» и др.
с семьями детей
Выставки семейного творчества
по
реализации
Выставки семейных коллекций
Программы
Советы по организации семейных посещений Художественного
музея, Культурно-выставочного центра
Музыкальная
деятельность

Развитие
музыкальноПриобщение
к
художественной деятельности музыкальному искусству

3-4 года


Задачи ООП



Развивать у ребенка позицию
активного участника, исполнителя-создателя музыкальных
произведений для того, чтобы в
пении, танце, музицировании он
мог доступными средствами
выражать себя, свои эмоции и
чувства,
настроения
и
переживания.
Организовать детское экспериментирование
с
немузыкальными
(шумовыми,
природными) и музыкальными


Развивать
музыкальную
культуру
дошкольника,
способствовать накоплению
у
него
опыта
взаимодействия
с
музыкальными произведениями.
Воспитывать
у
детей
слуховую
сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость
на музыку.
Развивать
звуковысотный







Виды деятельности

звуками и исследования качеств слух.
музыкального звука: высоты,
 Развивать метроритмическое
длительности,
динамики, чувство.
тембрас
целью
накопления
первоначального музыкального
опыта.
Развивать
музыкальноритмические движения.
Развивать координированность
движений и мелкую моторику
при обучении приемам игры на
детских
музыкальных
инструментах.
Формировать
вокальные
певческие умения в процессе
подпевания взрослому.
Стимулировать
желание
импровизировать
простейшие
музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и
танцах.
Формы организации деятельности



Непосредственно 
Образовательная 
деятельность



Исполнение детских песен (подпевание)
Слушание музыкальных произведений
Игра на детских шумовых и звучащих инструментах
Рассказывание сказок с музыкальным вступлением
Двигательные образные импровизации под музыку
Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на
музыкальных инструментах


Образовательная

деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных 

моментов

Исполнение детских песен (подпевание)
Слушание музыкальных произведений
Рассказывание сказок с музыкальным вступлением
Двигательные образные импровизации под музыку
Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на
музыкальных инструментах

 Исполнение детских песен
Самостоятельная  Двигательные образные импровизации под музыку
деятельность детей
 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки)
4-5 лет

Задачи ООП



Развивать координацию слухаи
голоса детей, способствовать
приобретению детьми певческих
навыков.

Обучать различным приемам
игры на детских музыкальных
инструментах.

Воспитывать
навыки
культурного
слушания
музыки
Развивать умения понимать
и
интерпретировать
выразительные средства музыки.





Способствовать
освоению

элементов
танца
и
ритмопластики для создания
музыкальных
двигательных
образов
в
играх
и
драматизациях.
Стимулировать желания детей
самостоятельно
заниматься
музыкальной деятельностью. 


Виды деятельности
Непосредственно
Образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Развивать умения общаться
и сообщать о себе, своем
настроении
с помощью
музыки.
Развивать музыкальный слух
— интонационный, мелодический,
гармонический,
ладовый.
Способствовать освоению
детьми
элементарной
музыкальной грамоты.
Развивать метроритмическое
чувство.

Формы организации деятельности
Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с
аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого.
Слушание музыкальных произведений.
Двигательные образные импровизации под музыку.
Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон,
дудочка, ксилофон).

 Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.
Самостоятельная
 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
деятельность детей
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон).
5-7 лет
Развивать эстетические
Развивать
интерес
к чувства детей, творческие
творчеству
через
создание способности, эмоциональнотворческих
ситуаций
в ценностные ориентации.
музыкальной деятельности.
Приобщать
детей
к
искусству.

Задачи ООП

Виды деятельности
Непосредственно
Образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных
моментов


Формы организации деятельности
Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с
аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке)
Слушание музыкальных произведений.
Двигательные образные импровизации под музыку.
Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон,
ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра).

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон,
Самостоятельная
ксилофон, арфа).
деятельность детей
 Слушание музыкальных произведений.
 Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в




Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации
Программы

т.ч. караоке).
Двигательные образные импровизации под музыку.
Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги.
Театрализованные представления.
Совместное музицирование.
Папка – раскладушка «Наши концертные выступления».
Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка
праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как
определить артистический и музыкальный талант ребенка»,
«Как сберечь голос ребенка» и т.д.

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательной области «Физическое развитие».
Содержание образовательной области направлено на достижение
целей формирования у детей интереса к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие, становление ценностей
здорового образа жизни.

«Физическая
культура»

Развитие
физических
качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости,
выносливости
координации)

Накопление
и
обобщение
двигательного
опыта
детей
(овладение
основными
и движениями)

Формирование у
воспитанников
потребности
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании

3-4 года
Содействовать гармоничному физическому развитию детей

Задачи ООП

- Развивать у
детей
физические
качества:
быстроту,
координацию,
скоростносиловые
качества,
реакцию
на
сигналы
и
действие
в
соответствии с
ними;
содействовать
развитию
общей
выносливости,

-Способствовать становлению и
обогащению
двигательного
опыта: выполнению основных
движений, общеразвивающих
упражнений,
участию
в
подвижных играх.
- Развивать у детей умение
согласовывать свои действия с
движениями других: начинать и
заканчивать
упражнения
одновременно,
соблюдать
предложенный
темп;
самостоятельно
выполнять
простейшие
построения
и
перестроения,
уверенно,
в
соответствии с указаниями
воспитателя.
-Учить детей реагировать на

-Развивать у детей
потребность
в
двигательной
активности,
интерес
к
физическим
упражнениям.
Побуждать
детей к активному
участию
в
подвижных играх.
Развивать
представления о
важности
двигательной
культуры.

силы,
гибкости.

сигнал и действовать в соответствии с ним.
-Учить
детей
самостоятельно
выполнять
простейшие
построения
и
перестроения,
уверенно,
в
соответствии с указаниями
воспитателя
выполнять
физические
упражнения
с
предметами и без них.

Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

- Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Физкультминутки в процессе других видов НОД

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов

- Утренние и корригирующие гимнастики
- Подвижные игры
- Пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения
- Динамические паузы
- Физкультурные праздники и развлечения
- Дни здоровья

Самостоятельная
деятельность
детей

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения.

4-5 лет
Содействовать гармоничному физическому развитию детей

Задачи ООП

Целенаправленно
развивать
быстроту,
скоростносиловые
качества,
общую
выносливость,
гибкость,
содействовать

-Способствовать
становлению
и
обогащению двигательного
опыта:
-уверенному
и
активному
выполнению
основных элементов техники
общеразвивающих
упражнений,
основных
движений,
спортивных

- Воспитывать у
детей
желание
самостоятельно
организовывать
и
проводить
подвижные игры и
упражнения
со
сверстниками
и
малышами.
Формировать

развитию у детей упражнений;
координации.
-соблюдению
и
контролю
правил
в
подвижных играх;
-самостоятельному
проведению
подвижных
игр и упражнений;
-умению
ориентироваться
в
пространстве;
-восприятию показа как
образца
для
самостоятельного выполнения упражнения;
-развитию
умений
оценивать
движения
сверстников и замечать их
ошибки.

первоначальные
представления
и
умения
в
спортивных играх и
упражнениях

Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

-Физкультминутки в процессе других видов НОД
- Игровые упражнения
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Подвижные и спортивные игры

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов

-Подвижные и спортивные игры
-Утренние и корригирующие гимнастики
-Игровые упражнения
-Динамические паузы
- Спортивные упражнения
-Физкультурные праздники и развлечения
-Дни здоровья

Самостоятель
ная деятельность
детей

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
-Игровые упражнения
-Спортивные упражнения

5-6 лет
Содействовать гармоничному физическому развитию детей

Задачи ООП

- Развивать у
детей
физические
качества:
общую
выносливость,
быстроту, силу,
координацию,
гибкость.

-Накапливать
и
обогащать двигательный
опыт детей: добиваться
осознанного, активного, с
должным мышечным напряжением выполнения
всех видов упражнений.
-Закреплять
навыки
основных движений в
подвижных
играх,

-Формировать осознанную
потребность
в
двигательной активности и
физическом
совершенствовании.
-Побуждать к проявлению
творчества в двигательной
деятельности.
-Воспитывать у детей
желание самостоятельно

упражнениях
и
эстафетах.
-Приучать
детей
осмысленно относиться к
достижению точности и
правильности
выполнения
движений,
соответствия их образцу.
-Следить за точным
соблюдением исходного
положения,
четким
выполнением
промежуточных
и
конечных
поз,
соответствием
выполнения движений заданному темпу.

организовывать
и
проводить
подвижные
игры и упражнения со
сверстниками
и
малышами.
-Формировать
первоначальные
представления и умения в
спортивных
играх
и
упражнениях.
-Учить
детей
анализировать
(контролировать
и
оценивать) свои движения
и движения товарищей.

6-7 лет
Содействовать гармоничному физическому развитию детей

Задачи ООП

Виды
деятельности

-Продолжать
развивать у детей
физические
качества: общую
выносливость,
быстроту,
силу,
координацию,
гибкость, ловкость
движений.

-Добиваться точного,
энергичного
и
выразительного
выполнения
всех
упражнений.
-Развивать творчество
и инициативу, добиваясь
выразительного
и
вариативного
выполнения движений.
Закреплять двигательные
умения в спортивных
играх и упражнениях.

-Закреплять
умения в анализе
движений
(самоконтроль,
самооценка,
контроль и оценка
движений
других
детей, элементарное
планирование).
-Закреплять
умения
в
самостоятельной
организации игр и
упражнений
со
сверстниками
и
малышами.

Формы организации деятельности

-Физкультминутки в процессе других видов НОД
-Игровые упражнения
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием,
Непосредственно метанием
-Спортивные игры
образовательная
-Ходьба на лыжах
деятельность
-Эстафеты
-Соревнования
-Дополнительное образование
Образовательная
деятельность,

-Утренние и корригирующие гимнастики
-Физкультурные праздники и развлечения

осуществляемая
в ходе режимных
моментов

-Дни здоровья
-Игровые упражнения
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием,
метанием
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол,
хоккей, настольный теннис)
-Катание на санках
-Эстафеты
-Динамические паузы

-Хороводные, пальчиковые игры
-Игровые упражнения
Самостоятельная
-Подвижные игрыс бегом, прыжками, ползанием, лазанием,
деятельность
метанием
детей
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол,
хоккей, настольный теннис).
Взаимодействие
с семьями детей
по
реализации
Программы

«Формирование
представлений
ЗОЖ»

-Дни здоровья
-Физкультурные праздники и развлечения
- Информационные корзины
-Фотовыставки
-Тематические консультации, практикумы
-Легкоатлетические пробеги
-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм

Сохранение и укрепление Воспитание
физического
и культурноо
психического
здоровья гигиенических
детей
навыков

Формирование
начальных
представлений
о
здоровом образе жизни

3-4 года

Задачи ООП

-Осуществлять
закаливающие мероприятия
во
время
утренней
гимнастики, НОД, после сна
при
соблюдении
следующих требований:
- учитывать возрастные
и
индивидуальные
особенности
состояния
здоровья
и
развития,
степени
тренированности
организма ребенка;
- создавать позитивный
эмоциональный настрой;
проводить
закаливающие воздействия
на
фоне
теплового
комфорта ребенка;
использовать
в
комплексе
природные

-Развивать
представления
о
важности
гигиенической
культуры.
-Обогащать
представления детей о
процессах умывания,
одевания,
купания,
еды,
уборки
помещения, атрибутах
и основных действиях,
сопровождающих их.
-Совершенствовать
умения
правильно
совершать процессы
умывания, мытья рук
при незначительном
участии
взрослого,
элементарно

-Формировать
представления
о
здоровье и средствах
его укрепления.
-Формировать
представления
о
здоровом
образе
жизни
-Развивать
представления
о
человеке
(себе,
сверстнике и взрослом) и признаках
здоровья человека.
-Развивать интерес к
правилам
здоровьесберегающего
и
безопасного
поведения.
-Развивать интерес к

факторы и закаливающие
процедуры;
-соблюдать постепенность в
увеличении
силы
воздействия
различных
факторов и непрерывность
мероприятий закаливания
(при этом вид и методика
закаливания изменяются в
зависимости от сезона и
погоды);
-воздействия
природных
факторов должны быть
направлены
на
разные
участки тела: различаться и
чередоваться как по силе,
так и длительности;
- соблюдать методику
выбранного
вида
закаливания.

ухаживать за внешним
видом, пользоваться
носовым
платком,
туалетом.
-Развивать
умения
одеваться
и
раздеваться
при
участии
взрослого,
стремясь
к
самостоятельным
действиям.
-Развивать
умения
ухаживать за своими
вещами и игрушками
при
участии
взрослого.
-Осваивать
правила
культурного
поведения во время
еды, развивать умение
правильно
пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
-Развивать
умения
отражать
в
игре
культурногигиенические навыки
(одеваем куклу на
прогулку,
купаем
кукол, готовим обед и
угощаем
гостей),
правила
здоровьесберегающего
и
безопасного
поведения
при
участии взрослого.

изучению себя, своих
физических возможностей (осанка, стопа,
рост,
движение,
картина здоровья).

Непосредственно
образовательная
деятельность

- Рассказ воспитателя
-Наблюдение практических действий
-Упражнение в практических действиях
-Игры-экспериментирования
-Дидактические игры
-Игры-этюды
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)
-Чтение художественной литературы
-Релаксационные паузы
-Гимнастика для глаз

Образовательная
деятельность,

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц,
поговорок о здоровом образе жизни

-Осуществление закаливающих мероприятий
осуществляемая в
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и
ходе
режимных
на улице)
моментов
-Ситуативный разговор
-Беседа
-Рассказ
-Чтение
-Игровая беседа
-Проблемная ситуация
Во всех видах самостоятельной деятельности детей
Самостоятельна
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и
я
деятельность
т.д.)
детей
4-5 лет

Задачи ООП

-Способствовать сохранению и
укреплению физического и психического
здоровья
детей:
закаливание,
участие
в
физкультурных праздниках и
досугах, утренней гимнастике,
подвижных играх на свежем
воздухе,
соблюдение
двигательного режима.
-Развивать
представления
о
функционировании организма.
-Создавать
положительное
настроение
у
детей,
организовывать
рациональный
двигательный
режим,
предупреждать детское утомление
разумным
чередованием
разнообразной активной деятельности и отдыха.
-Осуществлять
закаливающие мероприятия во
время утренней гимнастики, НОД,
после сна при соблюдении
требований, перечисленных в
разделе задач для детей 3-4 лет.
-Следить
за
сохранением
правильной осанки детей.
-Регулярно
организовывать
офтальмологическую гимнастику.
-Соблюдать
температурный,
световой и питьевой режимы.

-Способствовать
освоению основ гигиенической
культуры.
-Развивать умения
самостоятельно и
правильно
совершать
процессы
умывания,
мытья
рук;
самостоятельно
следить за своим
внешним
видом;
соблюдать
культуру поведения
за
столом;
самостоятельно
одеваться
и
раздеваться,
ухаживать
за
своими
вещами
(вещами
личного
пользования).
-Воспитывать
желание разрешать
проблемные
игровые ситуации,
связанные
с
охраной здоровья;
умение оказывать
элементарную
поддержку
и
помощь, если ктото заболел, плохо
себя чувствует.
-Развивать умения
самостоятельно

-Способствовать
становлению
интереса детей к
правилам здоровье
сберегающего
поведения.
-Развивать
представления
о
человеке
(себе,
сверстнике и взрослом),
об
особенностях
здоровья и условиях
его
сохранения:
режим, закаливание,
физкультура и пр.

переносить в игру
правила здоровье
сберегающего
поведения.
-Игры-экспериментирования
-Игровые поисковые и познавательные ситуации
-Дидактические игры
-Игры-этюды
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
Непосредственно образом жизни
-Ситуативный разговор
образовательная
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)
деятельность
-Рассказ
-Чтение
-Решение проблемных ситуаций
-Релаксационные паузы
-Гимнастика для глаз
-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц,
поговорок о здоровом образе жизни
-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника»
-Игры-экспериментирования
-Игровые поисковые и познавательные ситуации
-Дидактические игры
Образовательная
-Игры-этюды
деятельность,
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
осуществляемая
образом жизни
в ходе режимных
-Ситуативный разговор
моментов
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)
-Рассказ
-Чтение
-Решение проблемных ситуаций
-Релаксационные паузы
-Закаливающие мероприятия
Самостоятельная
деятельность
детей

Во всех видах самостоятельной деятельности детей
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)

5-7 лет

Задачи ООП

-Обеспечивать
сохранение и укрепление
физического
и
психического здоровья детей.
-Способствовать
укреплению
здоровья,
развитию
двигательной
культуры
детей.
-Осуществлять постоянный
контроль за позой и осанкой

-Способствовать
развитию
самостоятельности
детей в выполнении
культурногигиенических
навыков и жизненно
важных привычек.
-Способствовать
развитию гигиенической
культуры

-Способствовать
становлению устойчивого
интереса к правилам и
нормам здорового образа
жизни,
здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
-Формировать
представления о здоровье,
его ценности, полезных
привычках, укрепляющих

каждого ребенка.
-Следить за тем, чтобы дети
не
перевозбуждались,
дозировать
нагрузку,
избегать однообразия и
монотонности
детской
деятельности.
-Рационально
организовывать
двигательный режим, в
течение дня разнообразить
двигательную деятельность
детей.
-Обогащать представления
детей о здоровье, об
организме,
его
потребностях, закаливании.
-Формировать
представления о здоровье и
здоровом образе жизни, о
значении
гигиенических
процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить
зубы и пр.), закаливания,
занятий спортом, утренней
гимнастики,
о
необходимости активного
пребывания
на свежем
воздухе для укрепления
здоровья.
-Осуществлять
закаливающие мероприяти
я во время утренней
гимнастики, НОД, после сна
при
соблюдении
требований, перечисленных
в разделе задач для детей 34 лет

детей.
-Способствовать
освоению приемов
чистки
обуви,
одежды.
-Побуждать
самостоятельно
выполнять культурно-гигиенические
процессы (культура
еды, умывание).
-Углублять
представления
о
правилах гигиены и
способах
осуществления
гигиенических
процедур (уход за
телом,
волосами,
приемы
поддержания
опрятности одежды,
обуви), о правилах
культуры поведения
за
столом,
в
общественных
местах.
-Побуждать
показывать
младшим детям, как
выполнять
гигиенические
процессы, помогать
малышам в уходе за
одеждой, прической.
-Формировать
представления
о
гигиенических
основах
организации
деятельности
(необходимость
достаточной
освещенности,
свежего
воздуха,
правильной позы и
пр.).

здоровье,
о
мерах
профилактики и охраны
здоровья.
-Развивать
умение
элементарно
описывать
свое самочувствие; умение
привлечь
внимание
взрослого
в
случае
неважного самочувствия,
недомогания.
-Развивать
умение
избегать опасных для
здоровья ситуаций, обращаться за помощью
взрослого в случае их
возникновения.

-Осуществление закаливающих мероприятий
Непосредственно
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на
образовательная
улице)
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов

-Чтение художественной литературы
-Создание игровых ситуаций
-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий
-Разучивание пословиц, поговорок, стихов
-Дидактические игры
-Беседа
-Артикуляционная гимнастика
-Рассказ
-Игровая задача
-Проектная деятельность
-Тематический досуг
-Решение проблемных ситуаций
-Проектная деятельность
-Тематический досуг
-Решение проблемных ситуаций

Самостоятельная
деятельность
детей

Во всех видах самостоятельной деятельности детей
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)

Взаимодействие
с семьями детей
по
реализации
Программы

Совместная простейшая проектная деятельность
-Дни здоровья
-Анкетирование родителей
-Тематические консультации, практикумы

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми
Характерные особенности:
1)
смена
педагогического
воздействия
на
педагогическое
взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора»
— не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других
видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия,
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка
как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание
образования
становится
обезличенным,
формальным,
невостребованным.
 Характерные
черты
личностно-ориентированного
взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:



создание педагогом условий для максимального влияния
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
(актуализация субъектного опыта детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального
стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии
индивидуальных познавательных процессов и интересов;

содействие ребенку в формировании положительной Яконцепции, развитии творческих способностей, овладении
умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех
уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов
деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою
деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из
важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с
детьми, которое требует от педагога высокого профессионального
мастерства, развитой педагогической рефлексий способности
конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.

Построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально
разработанных информативных методик и тестовых заданий,
позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить
пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на
выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на
выявление успешности формирования отдельных сторон
социальной компетентности (экологическая воспитанность,
ориентировка в предметном мире и др).

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода,
при котором воспитатель дифференцирует группу на
типологические подгруппы, объединяющие детей с общей











социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по
содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и
психическим нагрузкам заданий и об-разовательных ситуаций
(цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал,
освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах
конструирование
педагогического
процесса
требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых
интересов и склонностей детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных
образовательных
ситуаций
(игровых,
практических,
театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение
к
живому,
развивать
любознательность,
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности.
Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами,
идеями,
включение
каждого
ребенка
в
содержательную деятельность, способствующую реализации
детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы
поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской
деятельности (использование игровых ситуаций, требующих
оказание
помощи
любому
персонажу,
исполь-зование
дидактических игр, моделирования, использование в старшем
дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются
обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический
синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при
этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания,
гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от
традиционных занятий по образцу, ориентированных на
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение
индивидуального стиля деятельности (для этого используются
методика обобщенных способов создания поделок из разных
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные
карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий
выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание
общей установки на совместное решение задач воспитания;

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью
максимального развития его личностного потенциала).

Организация материальной развивающей среды, состоящей из
ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр
сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.),
которая способствовала бы организации содержательной
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по
которым воспитатель может оценить качество созданной в группе
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
детей (включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность
самостоятельной
деятельности
детей;
положительный
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
 Интеграция образовательного содержания программы.
2.2.2. Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:

ориентировка (выделение предметной области осуществления
исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения
исследования);
 планирование
(формулировка
последовательных
задач
исследования, распределение последовательности действий для
осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую
хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems
означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть
сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным,
ясным
и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и
привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что
можно провести исследование, а можно заняться проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в
том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного,
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет
ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то
практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную
проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том,
зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить»,
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а
исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по
принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и
методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать
книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей;
понаблюдать; провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы,
сделать выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего
творца завершение одной работы – это не просто окончание
исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование —
процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно
рождается только на основе внутренней потребности, в данном
случае на потребности в познании);

опоры на развитие умений самостоятельного поиска
информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения
(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и
непроизвольно усваивается тот материал, который включен в
активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для
ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с
научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает
знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач
старыми способами;

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные
выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации
— в данном случае возникает в резуль-тате столкновения
различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его
опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно
найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения
на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из
ситуации, сопоставлению фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,
конкретизацию, логику, рассуждения;

постановка проблемных задач (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, неопределенностью в
постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:

использование
различных
приемов
воздействия
на
эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы
в процессе познания нового материала он испытывал чувство
радости, удовольствия, удовлетворения)

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей
удивление, недоумение, восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в
сознании ребенка;

выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей,
принимая любые их предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению
решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности умению выделять главное, сравнивать, делать выводы,
классифицировать, знакомить с различными научными методами
исследования;

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей
к диалогу, сотрудничеству;

 побуждение
к
самостоятельной
постановке
вопросов,
обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям,
поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с
историей великих открытий.
2.2.3. Информационно - коммуникативные технологии
В МБДОУ № 48 «Одуванчик» г.Светлограда применяются
информационно-коммуникационные технологии с использованием
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием
видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием
компьютеров:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и
включать многократное переключение внимания детей на другой
вид деятельности;

на образовательной деятельности дети должны не просто
получить какую-то информацию, а выработать определенный
навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт
должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы,
так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе
длительной работы);

на
образовательной
деятельности
не
рекомендуется
использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие
применение физической силы к персонажам, программный
продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна
быть очень острой;

перед образовательной деятельностью должна быть проведена
специализированная подготовка — социально-ориентированная
мотивация действий ребенка.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ:
Взаимодействие детского сада с семьёй – смотреть «Примерная ООП», М., 2014 г.
под ред. Н.Е. Вераксы, стр. 112 – 119.

1. Формы
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
родительской общественностью:
а)Участие родителей в управлении ДОУ: Управляющий совет, Совет
отцов, общее собрание родителей (согласование планов и программ,
разработка совместных проектов, оказание помощи ДОУ т.д.)
б)Создание условий для интеграции семей в социуме ДОУ:

 Активное участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждения
(мастер – классы, семейные конкурсы, тренинги в школе психологии,
семейные газеты, проекты, пропаганда семейного опыта, семейные
презентации, выставки художественного творчества родителей и детей,
фотовыставки, интервью, фильмы – презентации о совместных
праздниках, клуб «К здоровой семье – через детский сад», спортивные
праздники и викторины)
 Активная подготовка презентаций, портфолио, выставок «За
безопасность всей семьёй», «Семейная куклотерапия», т.п..

1.

2.
3.
4.

1.
2.

Работа психологической службы с родителями.
В 2016 уч. г. ведущим направлением деятельности психологической
службы в работе с родителями являлась консультативнопросветительская и коррекционная работа по повышению уровня
психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания и обучения детей, сохранения и укрепления их социального
здоровья.
Целью работы является повышение психолого-педагогической
грамотности родителей, выявление и коррекция негативных
родительских установок, оказания им теоретической и практической
помощи в воспитании детей.
Основными мероприятиями по повышению уровня психологопедагогической компетентности родителей стали:
Уровень удовлетворенности условиями, созданными в ДОУ для
психологического здоровья детей (совместная работа с социальным
психологом) (диагностические методики).
Ознакомление родителей с результатами исследований (родительские
собрания, индивидуальные беседы, консультации).
Тренинг для родителей (психогимнастическое занятие, направленное на
расслабление и снятие мышечных зажимов).
Организация работы «школа психологии» (стенгазеты для родителей).
Психологический тренинг для родителей детей ориентирован на
гармонизацию
внутреннего
мира,
ослабление
психической
напряженности,
снятие
невротических
реакций.
Тренинг
включает серию психогимнастических упражнений.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Объем запланированных мероприятий по работе с родителями в 2015 –
2016 учебном году был выполнен практически полностью.
Ожидаемый результат – активное включение всего коллектива
родителей в воспитательно-образовательный процесс – достигнут не
полностью. Часть родителей принимает не достаточно активное участие
в жизни ДОУ. Возможные причины такого поведения родителей –
недостаточная
заинтересованность,
недостаточно
тесное
сотрудничество педагогов с родителями, чрезмерная занятность
родителей.

2.3.Содержание
образовательной
деятельности
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей.
В ДОУ осуществляется коррекционная работа с детьми с нарушениями
речи, с задержкой психического развития, с нарушенными формами
поведения органического генеза (гиперактивность, синдром дефицита
внимания).
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения
его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников.
Формы работы – подгрупповая и индивидуальная.
Основные направления работы
«Физическое развитие»
Цель - совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительнопространственной координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в
семье и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и
социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи.
Содержание
Образовательная
область
«Здоровье»

Задачи

Создать
условия,
необходимые
для защиты,
сохранения и
укрепления
здоровья
каждого
воспитанника,
формировать
культурногигиенические
навыки,
потребность
вести здоровый
образ жизни;
развивать
представления
о своем

Содержание работы по
развитию культурногигиенических навыков:
• прием пищи: обучение
умению пользоваться
ложкой, вилкой, чашкой,
салфеткой (с учетом
индивидуальных
возможностей),

здоровье и о
средствах его
укрепления.

соблюдать опрятность
при приеме пищи,
выражать
благодарность после
приема пищи (знаком,
движением, речью);
• гигиенические
навыки: обучение
умению выполнять
утренние и вечерние
гигиенические
процедуры (туалет,
мытье рук, мытье ног и
т.д.); пользоваться
туалетными
принадлежностями
(бумага, жидкое и
твердое мыло,
салфетка, полотенце,
расческа, зеркало),
носовым платком;
соблюдать правила
хранения туалетных
принадлежностей;
выражать
благодарность за
оказываемые виды
помощи;
•одежда и внешний вид:
обучение умению
различать разные виды
одежды; соблюдать
порядок
последовательности
одевания и раздевания;
хранить в
соответствующих
местах разные
предметы одежды;
правильно обращаться с
пуговицами, молнией,
шнурками и др.;
выбирать одежду по
погоде, по сезону;
контролировать
опрятность своего
внешнего вида с
помощью зеркала,
инструкций
воспитателя.

«Физическая
культура»

Стимулировать
позитивные сдвиги
в организме,
формируя необходимые
двигательные умения и
навыки, физические
качества и способности,
направленные на
жизнеобеспечение,
развитие и
совершенствование
организма.

• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе
физического воспитания пространственных и временных
представлений;
•изучение в процессе предметной деятельности различных
свойств материалов, а также назначения предметов;
•формирование в процессе двигательной деятельности
различных видов познавательной деятельности;
•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие
морально-волевых качеств личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эст

Направление «Социально-личностное развитие»
Цель — обеспечение оптимального вхождения
ограниченными возможностями в общественную жизнь.
Задачи

Содержание

детей

с

Пути решения

Образователная
область
«Безопасность»

Формирование
активной
жизненной
позиции,
ориентирование
детей на
самостоятельное
принятие
решений.
Создание условий
для усвоения
детьми
соответствующих
правил
поведения,
вырабатывания
положительных
привычек,
позволяющих им
осваивать
жизненное
пространство.
Развитие умения
анализировать
поведения людей

Образовательная
работа строится на
близком и
понятном детям
материале,
максимально
охватывая тот круг
явлений, с
которыми они
сталкиваются.
Знакомство с
новым материалом
проводится на
доступном детям
уровне.
Реализуя
программу,
воспитатель
«проигрывает
несколько моделей
поведения в той
или иной
ситуации»
Наиболее
типичные

«Социали
зация»

Формировать знания,
умения и навыки,
связанные с жизнью
человека в обществе:
• формирование у ребенка
представлений о самом
себе и элементарных
навыков для
выстраивания адекватной
системы положительных
личностных оценок и
позитивного отношения к
себе;
•формирование умения
сотрудничать со
взрослыми и
сверстниками; адекватно
воспринимать
окружающие предметы и
явления , положительно
относиться к ним;
•формирование
предпосылок и основ
экологического
мироощущения,
нравственного
отношения к
позитивным
национальным
традициям и
общечеловеческим
ценностям.

в сложных
ситуациях,
находить пути
решения
некоторых
проблем.
Повышение
уверенности
ребенка в себе,
укрепление его
эмоционального
состояния.

ситуации и
простейшие
алгоритмы
поведения:
— пользование
общественным
транспортом;
— правила
безопасности
дорожного
движения;
— домашняя
аптечка;
— пользование
электроприборами;
— поведение в
общественных
местах (вокзал,
магазин) и др.
— сведения о
предметах или
явлениях,
представляющих
опасность для
человека (огонь,
травматизм,
ядовитые
вещества).

Подготовить детей с
ограниченными
возможностями к
самостоятельной
жизнедеятельности.

Освоение детьми с ОВЗ
общественного опыта.
Формирование психических
новообразований: способ
ность к социальным
формам подражания,
идентификации, сравнению,
предпочтению.
На основе взаимодействия
со сверстниками развитие
собственной позиции,
оценки (дает возможность
ребенку с ОВЗ занять
определенное положение в
коллективе здоровых
сверстников).

•в повседневной жи
внимания детей дру
взаимопомощи, уча
мероприятиях;
•в процессе специал
и упражнений, напр
представлений о себ
окружающих взросл
сверстниках;
•в процессе обучени
сюжетно-ролевым и
театрализованным и
играмдраматизациям, в ко
воссоздаются социа
отношения между у
позволяющие осозн
приобщаться к элем
общепринятым нор
правилам взаимоотн

•в процессе хозяйст
бытового труда и в
деятельности.

«Труд»

Развивать у детей с
ОВЗ элементарные
трудовые навыки,
умения действовать
простейшими
инструментами.

Создание условий для овладения
детьми разными способами
усвоения общественного опыта,
развитие у детей с ОВЗ умения
действовать по подражанию,
по показу, по
образцу и по словесной
инструкции.
Формирование трудовой
деятельности детей с
ОВЗ с учетом их
психофизических
возможностей и
индивидуальных
особенностей.
Формирование у детей
навыков
самообслуживания,
определенных навыков
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе;

Организация практи
деятельности детей
Ознакомление детей
ролью труда в жизн
уважения к труду;
—обучение умению

действия, професси
торые орудия труда
—обучение уходу з
животными;
—обучение ручном
(работа с бумагой, к
материалом, исполь
клея, ножниц, разре
наклеивание выреза
форм на бумагу, изг
коробочек и природ
материала и др,);
—изготовление кол
—формирование ум
поделки в игре.

Направление «Познавательно-речевое развитие»
Цель - формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов; развитие речи как
средства познания.
Задачи
Образовательная
область

Содержание

Пути решения

«Познание»
Сенсорное
развитие Развивать
все виды
восприятия:
зрительное,
слуховое,
тактильнодвигательное,
обонятельное,
вкусовое.

Формирование
полноценных
представлений о
внешних свойствах
предметов, их
форме, цвете,
величине, запахе,
вкусе, положении в
пространстве и
времени. Сенсорное
воспитание
предполагает
развитие
мыслительных
процессов:
отождествления,
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации и
абстрагирования, а
также стимулирует
развитие всех сторон
речи (номинативной
функции, фразовой
речи и др.),
способствует
обогащению и
расширению
словаря.

Учитывая быструю
утомляемость детей с
ОВЗ,
образовательную
деятельность
планируют на
доступном материале,
чтобы ребенок мог
увидеть результат
своей работы. В ходе
работы применяются
различные формы
поощрения
дошкольников.
Среда, направленная
на сенсорное
развитие.
Игра, эксперимент,
опыт

Развивать
познавательно
исследовательскую
и конструктивную
деятельность

Формирование
правильного
восприятия
пространства,
целостного
восприятия
предмета, развитие
мелкой моторики рук
и зрительнодвигательной
координации для
подготовки к
овладению навыками
письма; развитие
любознательности,
воображения;
расширение запаса
знаний и
представлений об
окружающем мире.

Учитывая быструю
утомляемость детей с
ОВЗ,
образовательную
деятельность
планируют на
доступном материале,
чтобы ребенок мог
увидеть результат
своей работы. В ходе
работы применяются
различные формы
поощрения
дошкольников.
Среда, различные
формы работы (опыт,
эксперимент ит.п.),
использование
различных средств
(ТСО, худ.литература
и т.д.)

«Коммуникация»

Формировать
элементарные
математические
представления

Обучение детей
умениям
сопоставлять,
сравнивать,
устанавливать
соответствие между
различными
множествами и
элементами
множеств,
ориентироваться во
времени и
пространстве.

При обучении
дошкольников с ОВЗ
используется
принцип наглядности,
от простого к
сложному.
Количественные
представления
обогащаются в
процессе различных
видов деятельности.
При планировании
работы по
формированию
элементарных
математических
представлений объем
программного
материала
подбирается с учетом
реальных
возможностей
дошкольников (дети с
ЗПР). Это
обусловлено низким
исходным уровнем
развития детей и
замедленным темпом
усвоения изучаемого
материала.

Развитие
коммуникативных
умений

Обеспечение
ребенку с ОВЗ
полноценного
включения в
общение как в
процесс
установления и
развития контактов с
людьми,
возникающих на
основе потребности
в
совместной
деятельности.
Имеющиеся у
детей нарушения
эмоциональноволевой сферы,
интеллекта
определяют
разный уровень
владения речью.

Для каждого ребенка
с нарушенным
развитием
определяется особое
содержание и формы
работы по развитию
коммуникативных
навыков. Работа по
формированию
коммуникативных
умений проводится
регулярно и
органично

Эта особенность
является
основополагающей
в проектировании
работы по
формированию
коммуникативных
умений у детей с
ОВЗ.

«Чтение художественной
литературы»

Восполнить
недостаточность
общения детей с
ОВЗ с
окружающими
людьми,
расширить
кругозор,
обогатить их
жизненный и
нравственный
опыт.

Чтение
художественной
литературы имеет
коррекционную
направленность, так
как стимулирует
овладение детьми
словесной речью,
развитие языковой
способности,
речевой
деятельности.
Литературные
произведения
вовлекают детей в
раздумья над
поступками и
поведением людей,
происходящими
событиями;
побуждают к их
оценке и обогащают
эмоциональную
сферу

Включенность в
работу детей с ОВЗ, у
которых отмечается
разный уровень
речевых умений,
проходит при
соблюдении ряда
условий:
• выбираются
произведения с
учетом степени их
доступности и
близости содержания
жизненному опыту
детей;
• предварительно
беседуют с детьми о
событиях из жизни
людей близких к
содержанию
литературных
произведений и
проводится
заключительная
беседа для выяснения
степени усвоения
произведения,
осмысления
причинноследственной
зависимости;
• подбираются
иллюстрации,
картинки к
произведениям,
делаются макеты;
• организовываются
драматизации,
инсценировки;
• демонстрируются
действия по
конструктивной

картине с
применением
подвижных фигур;
• проводится
словарная работа;
• адаптируются
тексты по
лексическому и
грамматическому
строю с учетом
уровня речевого
развития (для детей
с нарушениями
речи,
интеллектуальными
нарушениями);
• предлагается
детям отвечать на
вопросы и т.д.
Осуществляются с
детьми разные
виды работы:
подбор
иллюстраций к
прочитанному
тексту; пересказ
его; придумывание
окончания к
заданному началу.
Все это
способствует
осмыслению
содержания
произведения.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»
Цель - формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение
различных видов художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи.
Задачи
Образовательная
область
Образовательная
область
«Художественное

Учить детей
созданию
творческих

Содержание

Пути решения

творчество»

работ.

Лепка. Развитие
мелкой
моторики рук,
точности
выполняемых
движений.
Знакомство
детей с
различными
материалами, их
свойствами.
Аппликация.
Развитие
конструктивных
возможностей,
формирование
представлений о
форме, цвете.
Рисование.
Развитие
манипулятивной
деятельности,
укрепление
мышц рук.

Специфика методов
обучения различным
видам изобразительной
деятельности детей с
ОВЗ строится на
применении средств,
отвечающих их
психофизиологическим
особенностям.
В зависимости от
степени сохранности
интеллектуальных и
речевых
возможностей,
подбираются
разнообразные
(величина, форма,
объемность, цвет,
контрастность),
максимально удобные
для использования
материалы,
продумываются
способы предъявления
материала (показ,
использование
табличек с текстом
заданий или
названиями
предметов,
словесно-жестовая
форма объяснений,
словесное устное
объяснение);
подбираются
соответствующие
формы инструкций.

Образовательная
область
«Музыка»

Все
коррекционные
задачи.

Стимулирование
развития у детей
с
ограниченными
возможностями
сенсорных
способностей,
чувства ритма,
цвета,
композиции;
умения
выражать в
художественных
образах свои
творческие

Слушание детьми
музыки, пение,
музыкальноритмические
движения, танцы, игра
на музыкальных
инструментах.

способности.

Перечень программ, технологий, пособий
Методические пособия
Программы, технологии

Примерная
общеобразовательная
программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой
Программа логопедической работы по
преодолению фонетикофонематического недоразвития речи у
детей/ под ред. Филичевой Т. Б.,
Чиркиной Г.В., Тумановой Т. В. – М.:
Просвещение, 2009
Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи
у детей/ под ред. Филичевой Т. Б.,
Чиркиной Г.В., Тумановой Т. В. – М.:
Просвещение, 2009
«Я, ты, мы»– программа, направленная
на социально-эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста/ по ред.
Р.Стеркиной – М.:Просвещение, 2005

-В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи», М.: Мозаика-синтез» 2010гД.Денисова, Ю.Дорожин, рабочая
тетрадь «Прописи для дошкольников»
М.: Мозаика-синтез» 2010г.Д.Денисова, Ю.Дорожин, рабочая
тетрадь «Уроки грамоты для
дошкольников» М.: Мозаика-синтез»
2010 г.- Д.Денисова, Ю.Дорожин,
рабочая тетрадь «Прописи для
малышей» М.: Мозаика-синтез» 2010г.
-Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» ».М.: Мозаика-синтез, 2008-2010.
-Н.В.Алешина «Патриотическое
воспитание дошкольников (конспекты
занятий).-М.:Перспектива 2008
Левченко И. Ю., Тк а ч е в а В. В.
Психологическая помощь семье,
воспитывающей
ребенка с отклонениями в развитии. —
М,, 2008.
Лопатина Л.В. Логопедическая работа с
детьми дошкольного возраста.-СПб.,
2005.
Психолого-медико-педагогическое
обследование ребенка: Комплект
рабочих материалов
/ Под общ. ред. М. М. Семаго. — М.т
2001.
Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А.,
Орлова А. Н. и др. Психологопедагогическая
диагностика развития детей
дошкольного возраста / Под ред. Е. А.
Стребелевой. - М., 1998.

Результативность логопедической работы отслеживается через
мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с
внесением последующих корректив в содержание всего коррекционнообразовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.
Результаты мониторинга находят отражение в «ЗВУКОВОМ
ПРОФИЛЕ», где отмечается динамика коррекции звукопроизношения
каждого ребенка, «Итоговом обследовании речевого развития детей
группы», ежегодном отчете и речевых картах детей. Планируемый
результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития,
соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных
трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым
недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и
интеграцию в обществе.
Возрастные образовательные нагрузки для детей с задержкой
психического развития
Количество
условных
учебных часов в
неделю

Длительность
условного
учебного часа (в
минутах)

Фронтальные и
подгрупповые занятия

Индивидуальные
коррекционные занятия
дефектолога, психолога

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

12

13

15

2

2

2

20 минут – 4-5 лет
25 минут – 5-6 лет
30 минут – 6-7 лет

Участники коррекционно – образовательного процесса
Участниками коррекционно-образовательного процесса являются
ребенок, родители (законные представители), учитель-логопед, учитель
– дефектолог, специалисты ДОУ, воспитатели.
Учитель-логопед, учитель – дефектолог взаимодействуют с
воспитателями, специалистами ДОУ, учителями-логопедами других
ДОУ города, специалистами ПМПк и врачами детской поликлиники.
Воспитатели ДОУ обязаны закреплять речевой материал с
детьми в свободное время.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Годовой план работы логопеда
Сроки проведения
мероприятия
Название мероприятия
1
2
полугодие полугодие
сентябрь
Обследование речи детей
апрель
1-3 неделя
Проведение МППК по зачислению и сентябрь
май
выпуску детей
Заполнение индивидуальных речевых
сентябрь
карт
Комплектование
подгрупп,
сентябрь,
составление расписания и планов
октябрь
логопедических занятий с детьми
Проведение родительских собраний во
В течение года
всех возрастных группах ДОУ
Анкетирование родителей с целью
октябрь,
получения информации о развитии
ноябрь
ребенка
Организация
и
проведение
коррекционно-развивающих
октябрь
- февральлогопедических занятий с детьми январь
май
старшей и подготовительной групп
Привлечение воспитателей к работе по
октябрь - февральавтоматизации поставленных звуков у
январь
май
детей
Проведение
консульций
для ноябрь,
февральвоспитателей всех возрастных групп
декабрь
май
Проведение
индивидуальных
консультаций для родителей детей октябрь - февральстарших и подготовительных к школе январь
май
групп ДОУ
Консультативно-информационная
помощь воспитателям и родителям. октябрь - февраль«Логопед
рекомендует,
советует, январь
май
предлагает» (папка-передвижка)
Экспресс-обследование речи детей
старших и подготовительных к школе январь
май
групп ДОУ
Диагностика
состояния
апрель,
звукопроизношения детей д/с
май
Подведение итогов работы за учебный
май

год
Аналитический отчет о проделанной
15. работе за год заведующему ДОУ, зам.
по УВР
Рекомендации для воспитателей и
16. родителей на летний период по
закреплению поставленных звуков
Подготовка материалов для проведения
17.
логопедического обследования

май,
июнь
июнь
август

2.4. Региональный компонент программы.
Специфика
национально
–
культурных,
демографических
особенностей образовательного процесса нашего ДОУ представлена
региональным компонентом образовательного процесса. Его задачи
представлены по образовательным областям. Он представлен научно –
методическим пособиями и сборниками:
 Литвинова Р.М.: «Региональная культура: художники, писатели,
композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2.
 Научно – методический сборник «Гражданско – патриотическое
воспитание дошкольников на материалах региональной программы
«Планета детства».
Задачи регионального компонента образовательной программы.
Образовательные области:
 Физическая культура. Безопасность. Здоровье.
- Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта спортсменов своей местности, Ставропольского региона.
- Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Ящерица», «Коршун
и наседка» (казачьи). Креативные игры. Игры с элементами
театрализации, инсценирования.
- Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной
и совместной с другими деятельности. Правила подвижной игры.
Подвижные народные игры, их влияние на здоровье человека.
- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные
для Ставрополья виды спорта, спортивные игры.
- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального
питания. Традиционные для Ставропольского края продукты питания и
блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение в жизни человека.
Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных
продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма.
Значение соли, сахара в питании человека. Представления о
традиционных для жителей Ставрополья продуктах питания, блюдах, их
значения в сохранении здоровья;
- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных
воздействий природной среды, является знаком и символом состояния

здоровья человека (нравственного, социального и физического). Одежды
меняются человеком в зависимости от времени года, ситуации, вида
деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимости.
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными
условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности
национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа.
Детская мода для мальчиков и девочек.
- Представления об основных способах обеспечения и укрепления,
доступными средствами, физического здоровья в природных,
климатических
условиях
конкретного
места
проживания,
Ставропольского края, Северного Кавказа;
 Познание. Труд. Худ. творчество.
- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение
представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном
Кавказе и месте проживания.
- Символика родного города. Традиции родного города. Города своего
края. Географическое расположение своего края, города. Культурные и
природные богатства родного края. Родной край как часть России.
История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия –
родина
многих
людей
и
народов.
Символика
государства.
Общественные
события
(праздники,
открытия,
достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных
общественных метах.
- Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены,
армяне, грузины, ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты
представителей других культур, мира и понимания между ними.
- Представления о родном крае как части России; об истории
зарождения и развития своего края, города; о людях, прославивших свой
край в истории его становления; об улицах, районах своего города; о
достопримечательностях родного города: культурных учреждениях,
промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о
символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города; о
знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных
национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях
своего города;
- Карта Ставропольского края: территории края, карта города.
Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес,
луг, водоем, овраг, пруд.
- Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть,
руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий).
- Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник.
Природные заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник,
Малый и Большой Ессентучок, Лушниковское (Соленое) озеро, гора
Куцай и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических

условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по
сохранению и улучшению окружающей среды.
Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена,
Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко
1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину,
М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой
учительнице и др.
Подбор
произведений
искусства,
отображающих
колорит
Ставропольской природы,
музыкально-поэтического фольклора,
декоративно-прикладного
искусства
и
народных
промыслов
Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка
особую эмоционально-жизненную ценность;
В сфере естественнонаучных представлений и экологической
культуры ребенка
- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и
объектами родного края, сравнивать, делать умозаключения;
представления о природно-климатических зонах, условиях жизни на
Ставропольском крае, о богатствах недр земли Ставропольского края
- пространственное представление наиболее важных географических
объектов в ближайшем окружении, в масштабах своего дома, детского
сада, микрорайона и Ставропольского края;
 Коммуникация. Чтение худ литер.
Формирование речевого общения у дошкольников посредством
знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских
писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной детской
региональной литературой с занятиями художественно-эстетического
блока. Художественная выразительность детских рассказов и
стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и
легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости,
стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять
добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от
берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная
страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья»,
«Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская«»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева«Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья
дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга.
Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать.
Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и
др.
Фольклор народов
Ставропольского края
(поэтический,
литературный) для детей- сказки, считалки, потешки, прибаутки,
пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов,
литературных произведений о Ставропольском крае.

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в
художественно-литературном творчестве. Е. Екимцев, Г. Н. Пухальская
- писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, созидательные,
личностные.
Сказкотерапия – технология развития творческих способностей
детей и педагогов.
Виды сказок по технологии: народные, казачьи, авторские. Народные:
«Озеро Тамбукан- подарок Хатипары», «Палагиада», «Легенда о
Ессентуках», «Легенда о Нарзане»(2 варианта), «Легенда об источнике
молодости», «орел», «Горы и нарты», «медовые водопады», «Азалия»,
«Кольцо- гора», «Мостик», «Дамский каприз». Казачьи сказки:
«Оборотень, Митяй – казак, бесстрашный», «Лебедь», «Виноградная
лоза», «Огненный змей», «Лихо Одноглазое», «Казак и судьбино»,
«Суженная». Авторские сказки: Рыбалко С. , Проскурянов А. – «Легенда
о коварстве и любви».
 Социализация. Худ. творчество.
- Картины ставропольских художников для дошкольников:
М. Ю. Лермонтов – «У подножья Машука», «Кавказец», «Битва на р.
Валерик», «Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда»,
«Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А.
Ярошенко Н.А. – «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка»,
«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М.
Гречишкин – «Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес»,
«Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», «Егорлык»,
«Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка»,
«Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт»,
«Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. –
«Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»;
- Сфера изобразительной деятельности
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной
игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. Произведения
народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, способы
создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов,
используемых в художественном творчестве региона.
 Музыка.
 Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: частушки,
песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный,
драматический (разыгрывание сюжета).
Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном
творчестве.
Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской
национальной культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев,
И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая палитра, опора на традиции
Ставропольского и казацкого народного фольклора.

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления
дошкольников:
Русские народные песни, народные песни Ставропольского края,
старинные казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице
Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В.
Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая»
(слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и
музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г.
Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили
выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского).
Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем
на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук»,
«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Веселый дождик»,
«Музыка», «Три веселых братца» и др.
2.5. Преемственность ДОУ и школы
Программа
преемственности
дошкольного
и
начального
образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
образования.
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие
сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода
детей от игровой к учебной деятельности.
- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и
школьного начального образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих
целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе
и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного
обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к
обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы
учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в
школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приёмов работы в практике
учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП
(Школа будущего первоклассника).
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития
детей, определению “школьной зрелости”.
 Совместное
проведение
праздников,
спортивных
мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников,
спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к
школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе
единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:
1.Созданию и совершенствованию благоприятных условий для
обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности
к школьному обучению;

 преодоления разноуровневой подготовки.
2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.
4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и
развиваться
5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию
дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в
соответствии с их развитием.
План работы
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Методическая работа
1

Обсуждение плана работы по
подготовке детей к школе

сентябрь

ст. воспитатель
уч. нач. классов

2

Знакомство воспитателя с
программой обучения и
воспитания в 1 классе

сентябрь

воспитатели

3

Знакомство учителя с
воспитательно-образовательной
работой в дошкольной группе

сентябрь

уч. нач. классов

4

Посещение воспитателями
уроков в 1 классе. Семинар
«Осуществление
преемственности дошкольного и
начального школьного обучения
на этапе реализации

ноябрь

Воспитатели,
уч. нач. классов

5

Посещение учителями начальных
классов занятий в дошкольной
группе:

март

Воспитатели,
уч. нач. классов

декабрь

воспитатели,
учителя нач. кл.

Цель: знакомство с уровнем
полученных знаний, умений и
навыков, творческих способностей
детей дошкольной группы.
6

Мониторинг успеваемости
первоклассников – выпускников
дошкольной группы.

7

Педагогическое совещание в
дошкольной группе.
Вопросы для обсуждения:

май

воспитатели,
учитель начальных
классов

роль дидактических игр в
обучении дошкольников;
творческое развитие детей на
занятиях по аппликации, лепке,
конструированию, музыкальных
занятиях;
итоги воспитательнообразовательной работы в
дошкольной группе.
8

Мониторинг готовности
дошкольников к школьному
обучению

май

старший воспитатель

9

Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга
«Готовность дошкольников к
школьному обучению»

сентябрь

воспитатели, учителя

Работа с родителями
1

Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья»
- конкурс читающих семей.

сентябрь

воспитатели

2

Круглый стол «Педагогика
сотрудничества: педагог-ребенокродители»

ноябрь

воспитатели, учителя

3

Оформление стенда в ДОУ «Для
вас, родители будущих
первоклассников»

декабрь

воспитатели

4

Размещение рекомендаций для
родителей будущих
первоклассников
на сайте дошкольной группы и
школы

в течение года

Воспитатели,
уч. нач. классов

5

«Как помочь ребенку
подготовиться к школе»;

март

Воспитатели, учителя

6

Анкетирование родителей «Ваш
ребенок скоро станет
первоклассником».

Январь

воспитатели, учителя

7

«Особенности организации
обучения по ФГОС в начальной
школе».

май

учителя нач. классов

8

Индивидуальное
консультирование родителей по

май

воспитатели

результатам диагностики
готовности детей к обучению в
школе.
9

Собрание для родителей будущих
первоклассников «Поступление
детей в школу-важное событие в
жизни детей».

апрель

воспитатели, учителя
нач. классов

10

Выставки детских работ

в течение года

воспитатели

в течение года

воспитатели, учителя
нач. классов

Работа с детьми
1

Экскурсии детей в школу:
знакомство со зданием школы;
знакомство с кабинетом
(классом);

2

Интеллектуальный марафон «Знай- февраль
ка!» для детей старшего
дошкольного возраста

воспитатели

3

Работа «Школы будущего
первоклассника»

Февраль-апрель

учителя нач. классов

4

«Прощай, любимый детский сад!
Здравствуй, здравствуй, школа!»

май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

III. Организационный раздел
3.1.Распорядок и/или режим дня.
Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Все возрастные группы работают по двум сезонным режимам: на теплый
и холодный периоды года.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня:
При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих
правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей.
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,
одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в
ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В
детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по
группам:
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и
холодного периода года
Организация сна:
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну.
 шумные игры исключаются за 30 мин. до сна;
 первыми обедать садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми садились за стол;
 спальню перед сном проветривают со снижением температуры на
2-3 градуса;
 при пробуждении детям дается возможность полежать 5-10 минут
в постели.
Основные принципыпостроения режима дня:



Режим дня выполняется на протяжении всего периода
воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в
ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В
детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по
группам:
Примерный режим дня с учетом расписания занятий
1 младшая группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.00
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.20

Самостоятельная деятельность

8.20-9.00

Занятия (по подгруппам)

9.00-9.30

Подготовка к прогулке

9.30-9.45

Прогулка

9.45-11.20

Возвращение
с
прогулки, 11.20-11.45
самостоятельная
деятельность,
подготовка к обеду
Обед

11.45-12.20

Подготовка ко сну, сон

12.20-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.15
водные процедуры
Полдник

15.15-15.25

Занятия по подгруппам

15.30-16.15

Игры, совместная деятельность 16.00-16.30
детей
Самостоятельная
детей

деятельность 16.30 -17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 17.00-17.30
уход домой
2 младшая группа
(холодный период)

Время
Режимные моменты
Утренний прием, игры,
Утренняя гимнастика

7.308.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Игры, подготовка к заняти ям

9.00-9.20

Занятия (общая деятельность)

9.20-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.00-12.00
возвращение с прогулки
Обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.10

Постепенный подъем, воздушные, 15.10-15.40
водные процедуры
Полдник
15.40-16.00
Игры, досуг, кружки

16.10-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.50-17.30
игры, уход домой
Средняя группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.30
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Подготовка к занятиям занятия

8.50-9.00

Занятия

9.00-10-00

Игры, подготовка к прогулке, 10.00-12.15
прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.25
водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.50

Занятия, кружки, студии

15.50-16.30

Игры,
самостоятельная 16.30-17.00
художественная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-17.30

Старшая группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.30
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Подготовка к занятиям; общая 9.00-11.00
длительность занятий, включая
перерывы
Подготовка к прогулке, прогулка, 11.00-12.40
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.25
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.25 -15.40

Занятия, кружки, студии, досуги

15.40-16.30

Самостоятельная деятельность

16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 17.00-17.30
игры, уход домой

Подготовительная к школе группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.30
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры, подготовка к занятиям

8.50-9.00

Общая длительность
включая перерывы

занятий, 9.00-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 11.00-12.45

возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Дневной сон

13.15-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.25
водные процедуры, игры
Полдник

15.25 – 15.40

Занятия, студии, досуги, кружки

15.40-16.40

Самостоятельная деятельность

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 17.00-17.30
игры, уход домой
Примерный режим дня на летний период
1 младшая группа
(тёплый период)

Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.00
гимнастика
Совместная деятельность (труд, 8.00-8.30
дежурство, игры)
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Подготовка к прогулке

9.00-9.30

Прогулка

9.45-11.20

Возвращение
с
прогулки, 11.20-11.45
самостоятельная
деятельность,
подготовка к обеду
Обед

11.45-12.20

Подготовка ко сну, сон

12.20-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.15
водные процедуры
Полдник

15.15-15.25

Совместная деятельность

15.30-16.15

Игры,
самостоятельная 16.00-16.30
деятельность детей

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 -17.30

2 младшая группа
(тёплый период)

Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.00
гимнастика
Совместная деятельность (труд, 8.00-8.30
дежурство, игры)
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Подготовка к прогулке

9.00-9.30

Прогулка

9.45-12.00

Возвращение
с
подготовка к обеду

прогулки, 12.00-12.15

Обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.15
водные процедуры
Полдник

15.25-15.45

Совместная деятельность

15.50-16.15

Игры,
самостоятельная 16.00-16.30
деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 -17.30

Средняя группа
(тёплый период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.30
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Самостоятельная деятельность

9.00-9.30

Игры, подготовка к прогулке, 9.30-11.50
прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

12.00-12.30

Подготовка ко сну, сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.20
водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.45

Игры,
самостоятельная 15.50-16.30
художественная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30-17.30
игры, уход домой
Старшая группа
(тёплый период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.30
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры,
труд,
деятельность

8.30-9.00

совместная 9.00-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка, 9.40-12.40
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.25
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.25 -15.40

Игры, труд, досуги, кружки

15.40-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30-17.30
игры, уход домой
Подготовительная к школе группа
(тёплый период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя 7.30-8.30
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры, труд

8.50-9.20

Совместная деятельность

9.20-9.50

Подготовка к прогулке, прогулка, 9.50-12.40

возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.25
водные процедуры, игры
Полдник

15.25 – 15.40

Игры, труд, досуги, кружки

15.40-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30-17.30
уход домой

3.2. Модель воспитательно – образовательного процесса.
Младший дошкольный возраст
№
п/п

Линия развития
ребенка

1-я половина дня

2-я половина дня

1

Физическое развитие
и оздоровление

- Прием детей на
воздухе в теплое
время года;
- Утренняя
гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты);
- Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта);
- Закаливание в
повседневной
жизни
(облегченная
одежда в группе,
одежда по сезону
на прогулке;
обширное
умывание,
воздушные
ванны);
Физкультминутки

- Гимнастика после сна;
- Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне);
- Физкультурные досуги,
игры и развлечения;
- Самостоятельная
двигательная деятельность;
- Занятия ритмопластикой;
- Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движения)

во время
организованной
детской
деятельности;
- Физкультурные
занятия;
- Прогулка в
двигательной
активности

2

Познавательное
развитие

- Организованная
детская
деятельность;
- Дидактические
игры;
- Наблюдения;
- Беседы;
- Экскурсии по
участку.

- Занятия, игры;
- Досуги;
- Индивидуальная работа.

3

Социальнонравственное
развитие

- Утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые
беседы;
- Оценка
эмоционального
настроения
группы с
последующей
коррекцией плана
работы;
- Формирование
навыков культуры
еды;
Театрализованные
игры;
- Сюжетноролевые игры.

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

4

Художественноэстетическое
развитие

- Музыкальное
воспитание и
изобразительная
деятельность;
- Эстетика быта;
- Экскурсии в
на природу (на
участке).

- Музыкальнохудожественные досуги;
- Индивидуальная

Старший дошкольный возраст.
№ п/п

Линия развития
ребенка

1-я половина дня

2-я половина дня

1

Физическое
развитие и
оздоровление

- Гимнастика после сна;
- Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне);
- Физкультурные
досуги, игры и
развлечения;
- Самостоятельная
двигательная
деятельность;
- Занятия
ритмопластикой;
- Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движения)

2

Познавательное
развитие

3

Социальнонравственное
развитие

- Прием детей на
воздухе в теплое время
года;
- Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты);
- Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта);
- Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по
сезону на прогулке;
обширное умывание,
воздушные ванны);
- Физкультминутки во
время организованной
детской деятельности;
- Физкультурные
занятия;
- Прогулка в
двигательной
активности
- Занятия
познавательного
цикла;
- Дидактические игры;
- Наблюдения;
- Беседы;
- Экскурсии по
участку;
- Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирования.
- Утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы;
- Оценка
эмоционального
настроения группы с
последующей
коррекцией плана
работы;

- Занятия, развивающие
игры;
- Интеллектуальные
досуги;
- Занятия по интересам;
- Индивидуальная
работа.

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

- Формирование
навыков культуры еды;
- Театрализованные
игры;
- Сюжетно-ролевые
игры.

Художественноэстетическое
развитие

4

- Музыкальное
воспитание и
изобразительная
деятельность;
- Эстетика быта;
- Экскурсии в
на природу (на
участке);
- Посещение музеев (с
родителями).

- Музыкальнохудожественные
досуги;
- Индивидуальная
работа.

План организованной детской деятельности
Организованная образовательная деятельность
Базовый
деятельности

вид Периодичность
Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Физическая культура 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю
в помещении
неделю
неделю
неделю
неделю
Физическая культура 1 раз в 1 раз в
на прогулке
неделю
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Познавательное
развитие

1 раз в
неделю

2 раз в
неделю

2 раз в
неделю

3 раз в
неделю

4 раз в неделю

Развитие речи

2 раза в
неделю

1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Рисование

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в
неделю

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в 2 недели

Аппликация

-

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

Музыка

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Итого

10

10

10

13

14

Вид деятельности

1-я младшая группа
(1,10 до 3 лет)
время в режиме дня

Дли
тельность

Самостоятель-ная игровая деятельность, игра

7.30 -8.15

45 мин.

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.15-8.50

35 мин.

Занятия

Кол-во занятий в неделю

10

Длительность занятия

8- 10мин.

Занятие
(общая 8.50 – 9.15
15.45 – 16.10
продолжительность
( по 10 мин.
образовательного процесса)
каждой группы)
Самостоятель-ная игровая деятельность. Игра
Подготовка
к прогулке.
Прогулка

2 часа

10.0012.20

2ч.20
мин.

10.1512.15

9.10 – 9.20
9.20- 11.20
2 часа 10.35- 1час
12.25
50
мин

20 мин. (п
времени 50/50)
для
10 мин.
11.00 -2 1 час
12.40 часа
40
мин.

Обед

11.2012.20

1час

Сон

12.2015.00

2ч.40
мин.

Полдник

15.1515.35

20
мин.

Организация
игровой
деятельности.
Игра

15.3516.15

40
мин.

Дополнительное
образование,
досуги

Подготовка
к прогулке.
Прогулка

16.1517.00

Уход
детей
домой

17.00- 17.30

45
мин.

17.00 – 17.30

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка
с 2 лет до 7 лет
Возрастная
группа

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
в
первой
половине дня

Количество
занятий
в неделю

Общее
занятий
В неделю

1-я младшая группа
5 дней по 2 занятия

30 минут

10 мин х 10 - 100
мин

1 ч 40 мин

2-я младшая группа
5 дней по 2 занятия

30 минут

15 мин х 10 - 150
мин

2 ч 30 мин

40 минут

20 мин х 10 –
200 мин

3 часа 20 мин

Старшая группа
3 дня по 3 занятия
2 день — 2 занятия

45 минут

25 мин х 14

5 ч 50 мин

Подготовительная
группа
5 дней по 3 занятия, 1
день по 2 занятия

1,5 часа

30 мин х 14

7ч

Средняя группа
5 дней по 2 занятия

время

3.3. Особенности построения развивающей среды.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,

17.00- 1

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность
материалов
позволяет
разнообразно
использовать различные составляющих предметной среды: детскую
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы,
пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный
выбор детей.

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность
предметно-пространственной среды обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.
3.4. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат
МБДОУ.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат

Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда
Спортивный зал

Непосредственно образовательная деятельность
Досуговые мероприятия

Музыкальный центр, проектор, экран
Спортивное оборудование для образовательной
деятельности

Праздники
Модули
Театрализованные представления
Тренажеры
Собрания районного методического объединения
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Музыкальный зал

Непосредственно образовательная деятельность

Музыкальный центр, проектор, экран

Досуговые мероприятия

Пианино

Праздники

Детские музыкальные инструменты

Театрализованные представления

Различные виды театра, ширмы

Собрания районного методического объединения

Шкаф для используемых муз. руководителем пособий,
игрушек, атрибутов

Родительские собрания
Собрания трудового коллектива
Медицинский кабинет

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей;

Процедурный кабинет

Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей;

Медицинский кабинет
Санитарный блок

Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ

Коридоры ДОУ

Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями.

Стенды для родителей
Стенды для сотрудников
Организация выставок детских работ

Участки

Прогулки, наблюдения;

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.

Игровая деятельность;

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.

Самостоятельная двигательная деятельность

Спортивная площадка с оборудованием.

Трудовая деятельность.

Поле для игры в мини-футбол
Цветники. Экологическая тропа

3.5. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами
обучения и воспитания
Программы и методики образовательно-воспитательной работы с
детьми
Линия развития и цели
1. Физическое развитие:
содействовать охране и
укреплению здоровья детей,
формировать
правильную
осанку,
гармоничное
телосложение;
приучать детей сознательно
относиться к собственному
здоровью, знакомить их с
доступными способами его
укрепления;
способствовать повышению
уровня
двигательных
действий; освоению техники
движений и их координации;
направленности на результат
при выполнении физических
упражнений,
выполнении
правил подвижных игр;

Баз
Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.ВасильевойМ.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.352с.
Методические
рекомендации
к
Примерной
общеобразовательной
программе
дошкольного
образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.ВасильевойМ.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.352с.

Пензулаева Л.И.– Москва –
«Мозаика- Синтез», 2009 г
«Физкультурные занятия в
детском саду в средней и
старшей группах»
Прищепа С.С.– Москва ТЦ
«Сфера»
,
2009
г
«Физическое развитие и
здоровье детей в ДОУ».
Прохрова Г.А.– Москва
АРС «Пресс», 2007 г
«Утренняя гимнастика для
детей 2-7 лет».
Аргапова И.А., Давыдова
М.А. - Москва АРС «Пресс»,
2008 г г «Подвижные игры
для дошкольников – растѐм
здоровыми».

Пр
об
пр
до
об
ро
по
Т.
М
М
20
М
ре
Пр
об
пр
до
об
ро
по
Т.
М
М
20

2.Социально–
нравственное
развитие:
воспитывать у ребенка
культуру
познания
детей
и
взрослых,
культуру общения;
развивать социальные
эмоции и мотивы,
способствующие
налаживанию
межличностных
отношений
со
взрослыми и друг с
другом
как
нравственной основы
социального
поведения;

Пр
об
пр
до
об
ро
по
Т.
М
М
20
М
ре
Пр
об
пр
до
об
ро
по

развивать
самосознание
и
воспитывать у ребенка
уважение к себе

3. Развитие речи и
речевого
общения
детей:
развивать
коммуникативную
функцию речи, умение
общаться
со
сверстниками
и
взрослыми, выражать в
речи чувства, эмоции,
отношение
к окружающему миру;
развивать мышление,
память,
внимание,
воображение
как
базисные психические
качества,
определяющие
развитие ребенка.

Пр
об
пр
до
об
ро
по
Т.
М
М
20
М
ре
Пр
об
пр
до
об
ро
по
Т.
М
М
20

4.
Познавательное Примерная
развитие:
общеобразовательная
программа дошкольного
развивать
мышление, образования «От рождения
память,
внимание, до школы» под ред. Н.Е.
воображение как базисные Вераксы,
психические качества,

Киселѐва Л.С., Данилина
Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова
М.Б. – Москва, «АРКТИ»,
2004 г., «Проектный метод в
деятельности дошкольного
учреждения».
СГУ «Планета детства» ,
2001 г
Новикова В.П. Математика
в

Пр
об
пр
об
шк
,

определяющие
развитие ребенка;
развивать
выбирать
необходимую
информацию;

умение

учить
обобщать
способы и средства
построения
собственной
деятельности;
развивать способность
видеть
общее
в
единичном явлении и
находить
самостоятельное
решение возникающих
проблем

Т
М
М
2
М
р
П
о
п
д
о
р
п
Т
М
М
2

5.
Художественноэстетическое развитие:
развивать
мышление,
память, внимание,
воображение
как
базисные психические
качества,
определяющие
развитие ребенка;
формировать
художественные
способности
(музыкальные,
литературные,
изобразительная
деятельность);
развивать
творчество.

детское

Пр
и
са
Ва
Г
К
и
М
М
р
«
в
о
с
Г
К
и
М

6.Психическое
развитие
развивать мышление,
память,
внимание,
воображение
как
базисные психические
качества,
определяющие
развитие ребенка;
коррекция имеющихся
недостатков
психического развития
воспитанников;
развитие
коммуникативных
способностей и умений
детей.
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Приложения
Приложение 1 Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №48 «Одуванчик» г. Светлограда, СанПиН 2.4.1.3049-13.
Объем образовательной нагрузки на детей не превышает предельнодопустимую норму в соответствии с СанПин и требованиями ФГОС
дошкольного образования.
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции
дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие
становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе
организации образовательной деятельности, которая проводится в игровой,
занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям
дошкольников. Исключается школьно-урочная схема проведения занятий.
Педагогическим
коллективом
используется
принцип
личностноориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам
предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в
педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов
непрерывной образовательной деятельности в зависимости от поставленных
целей и задач воспитания и обучения. Воспитатели и специалисты
координируют содержание проводимой непрерывной образовательной
деятельности, осуществляя совместное планирование.
В плане установлен перечень образовательных областей и объем учебного
времени, отводимого на проведение на проведение непрерывной
образовательной деятельности. Распределено количество непрерывной
образовательной деятельности, дающее возможность использовать
модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.
Структура учебного плана ДОУ включает время, отведенное на:
 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;
 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 Самостоятельную деятельность детей.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки:
 Для детей 1,6-2 лет составляет 1 час 20 минут;
 Для детей 2-3 лет составляет 1 час 40 минут;

 Для детей 3-4 лет составляет 2 часа 30 минут;
 Для детей 4-5 лет составляет 3 часа 20 минут;
 Для детей 5-6 лет составляет 6 часов 15 минут;
 Для детей 6-7 лет составляет 7 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
 Для детей 1,6-2 лет составляет не более 8 минут;
 Для детей 2-3 лет составляет не более 10 минут;
 Для детей 3-4 лет составляет не более 15 минут;
 Для детей 4-5 лет составляет не более 20 минут;
 Для детей 5-6 лет составляет не более 25 минут;
 Для детей 6-7 лет составляет не более 30 минут.
В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и
одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное
число занятий проводиться на участке во время прогулки.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в
младших и средних группах не превышает 2-х, а в старшей и
подготовительной 3-х занятий.
Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине
непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.

Приложение 2 Учебный план
Базовый Возрастные группы.
Образовательная
вид
Периодичность
область деятельно
сти
1,6-2 года

Познавательное
Приобщение к
развитие социокультурным
ценностям/
ознакомление с
окружающим
миром
Познавательноисследовательская
деятельность

2- 3-4 год
3
го
д
а

4-5 лет

56
л
е
т
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ле
т
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3
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3
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Формирование
элементарных
математических
представлений
Речевое
развитие

Развитие всех
компонентов речи.
Подготовка к обучению
грамоте

Рисование
Художественноэстетическое
Лепка
развитие

Аппликац
ия
Музыка

2

Физическое Физическая
развитие культура
3

Игры занятия

Расширение ориентировки
в окружающем и развитие
речи
2

Развитие
движений
1

Со
строительным
материалом
2
С дидактическими
играми

Итого

Образов
ательна
я
деятель
ность в
ходе
режимн
ых
момент
ов

10

Утренняя Ежедневно
гимнастика
Комплексы Ежедневно
закаливающих процедур
СитуативныеЕжедневно
беседы
при проведении
режимных моментов
Чтение
Ежедневно
художественной
литературы
Прогулка

Ежедневно

Социализация,
Ежедневно
развитие общения,
нравственное
воспитание.

Ежедневно
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.
Формирование
основ безопасности
Ежедневно
Самостоятельная
Игра
деятельность

Ежедневно
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