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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский
сад №54 «Золотой ключик» (Основная образовательная программа  МБДОУ «ЦРР – детский
сад №54») (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ,
характеризующий специфику содержания образования, особенности организации
воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими ценностно-
целевые и методологические основы данной Программы, являются:
 Конституция Российской Федерации, в редакции от 30.12.2008 г.
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010
г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 г.
№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ.
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
№ 26.
 О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста
в организованных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо Минобразования
России от 14 марта 2000г. № 65/23-16.
 Лицензия на ведение образовательной деятельности.
 Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.

Цель Программы – обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
создание каждому воспитаннику в МБДОУ возможности для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
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образования);  продолжительность пребывания воспитанников в МБДОУ, режим работы
МБДОУ в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности,
предельную наполняемость групп; обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Программа направлена на:
ü создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующих возрасту видах деятельности;

ü развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру;

ü создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации воспитанников;
Задачи реализации программы:

ü охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том
числе их эмоционального благополучия;

ü обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

ü обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);

ü создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

ü 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;

ü формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности воспитанника, формирование предпосылок учебной деятельности;

ü обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья воспитанников;

ü формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;
ü воспитание чувства толерантности к окружающим людям; развитие умения
передавать чувства и эмоции;

ü обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей дошкольного возраста

являются:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие воспитанника как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
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 обогащенное развитие воспитанника, обеспечивающее единый процесс
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи воспитанника;
 пробуждение творческой активности и воображения воспитанника, желания
включаться в творческую деятельность;
 органическое вхождение воспитанника в современный мир, разнообразное
взаимодействие воспитанников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой;
 приобщение воспитанника к культуре  своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
 приобщение воспитанника к красоте, добру, ненасилию, пробуждение чувства
сопричастности к миру, желания совершать добрые поступки.

Программа сформированас учетом основныхпринципов дошкольного образования:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация
дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности;
 сотрудничество МБДОУ с семьей;
 приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанников в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития воспитанников.
 В основу организации развивающего взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса положены следующие методологические подходы:
 культурно-исторический – определяет развитие ребенка как «процесс формирования
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»
(Л.С. Выготский);
 личностный – исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, поэтому в этот
возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами.
Следовательно, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие;
 деятельностный – рассматривает деятельность, наравне с обучением, как движущую
силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая
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деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются)
психические процессы и появляются личностные новообразования.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей) в различных видахобщения и деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
воспитанников (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 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
МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

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

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):

· в раннем возрасте (2 года - 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;

· для детей дошкольного возраста (3  года -  7  лет)  –  ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми
и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:

· предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
· характер взаимодействия с взрослыми;
· характер взаимодействия с другими детьми;
· система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Программа предусмотрена для реализации в одновозрастных группах
общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы дошкольного
образования).

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период
непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ (форма обучения – очная). Период
определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в
МБДОУ. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников.

При разработке Программы использован блочно-модульный подход. Модель
Программы является «открытой» и предусматривает изменения и дополнения с учетом
местных требований и условий.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации целей и задач Программы).

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования,  примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», представленной
авторским коллективом (кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор
педагогических наук, профессор  А.Г. Гогоберидзе; кандидат педагогических наук, доцент
О.В. Солнцева и др.) кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и парциальной
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина). Обязательная часть Программы, формируемая на основе
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комплексного подхода, обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.

Часть формируемая вариативной частью Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, предусмотрена реализация в образовательной
деятельности парциальных программ различной направленности.
Для реализации регионального компонента используется программа «Детство с родным
городом»,  на основе одноименной примерной парциальной образовательной  программы.
(авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.)

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой образования
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства; сохранение единого образовательного пространства
России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение
дошкольников системой знаний о регионе; подготовка воспитанников к жизнедеятельности в
проблемной социокультурной среде ближайшей территории и за ее пределами.

Основные функции МБДОУ по реализации регионального компонента: обеспечение
развития личности в контексте современной детской субкультуры, достижение
воспитанником уровня психофизического и социального развития для успешного познания
окружающего мира через игровую деятельность с последующим включением в
систематическую учебную деятельность в школе.

Реализация регионального компонента:
 осуществляется в соответствии с принципами гуманизации, системности,
непрерывности образования, развивающего характера образования, дифференциации и
индивидуализации;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования воспитанников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей; предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности,
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
воспитанников;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с воспитанниками.
Программа  «Детство с родным городом» рассчитана на 2 года реализации с детьми 5-7

лет.
 Для решения  задач  образовательной области  «Познавательное развитие» в части

формируемой    участниками  образовательных отношений реализуются:  программа работы
по формированию  основ экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро
пожаловать в экологию»  (автор О.А.Воронкевич) и программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» (авторы Н.Н.  Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.

С целью психологического сопровождения воспитанников, в старших и
подготовительных к школе группах реализуется «Программа психолого - педагогических
занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева,
А.С. Тузаева, И.А. Козлова). В программе представлены тематические занятия,
направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной,
личностной, волевой и познавательной сферы воспитанников. Программа предусматривает
как индивидуальные, так и групповые занятия, консультации для родителей (законных
представителей). Цель программы - создание условий для естественного психологического
развития воспитанников через решение следующих задач:
 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций.
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 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса
общения.
 Развитие волевой сферы - произвольности психических процессов, саморегуляции,
необходимых для успешного обучения в школе.
 Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение
уверенности в себе.
 Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического
мышления.
 Формирование позитивной мотивации к обучению.
 Развитие познавательных психических процессов.

Характеристика особенностей развития воспитанников дошкольного возраста

· Возрастные особенности воспитанников от  2  до  3 лет:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014, с.14

· Возрастные особенности воспитанников от  3  до 4 лет:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014, с.15
· Возрастные особенности воспитанников от  4 до 5 лет:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014, с.18

· Возрастные особенности воспитанников от  5 до 6 лет:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014, с.21

· Возрастные особенности воспитанников от 6 до 7 лет:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014, с.23
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
федерального государственного образовательного стандарта к целевым ориентирам в
обязательной части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативной), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) воспитанников.

Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к трем годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 воспитанник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек;
 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых воспитанник воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 воспитанник обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства;
 у воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к четырем годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 Воспитанник может спокойно, не мешая другому воспитаннику, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной
практической деятельности;
 проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания педагога;
 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве; принимает цель, в
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играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых
воспитанник доводит начатую работу до определенного результата;
 понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с
ними.
 Проявляет эмоциональнуюотзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;
 начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально
откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.
 Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,
выполнения режимных моментов;
 проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и
бытовой деятельности.
 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения
ролевого поведения;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
 Сформирована соответствующая возрасту координация движений;
 Воспитанник проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен
по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания;
 правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком,
расческой).
 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения;
 проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами;
 в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления,
радости познания мира.
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст;
 осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я
умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.);
 узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню;
 знает членов своей семьи и ближайших родственников;
 разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий;
 называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия,
яркие признаки внешнего вида;
 способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда,
посуда, игрушки);
 участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и
животными уголка природы.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого воспитанника нормам и правилам поведения;
 испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми;
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 внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец;
 следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает
комментарии и пояснения взрослого.

Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к пяти годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 Воспитанник может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения

несложных задач, поставленных взрослым;
  доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к

разным видам деятельности, активно участвует в них;
 овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач;
 сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него;

 сопереживает персонажам сказок;
 эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются
первые дружеские связи между детьми;

 по предложению педагога может договориться со сверстником;
 стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;
 охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится

к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов
поискового характера;

 начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов;
 называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры;
 проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками;
 выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета;
 вступает в ролевой диалог;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;
 проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации;
 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,

выигрышу.
 Речевые контакты становятся более длительными и активными;
 для привлечения и сохранения внимания сверстника воспитанник использует средства

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи);
 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к

героям;
 использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми;
 с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и

животных.
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными;
 воспитанник испытывает острую потребность в движении, отличается высокой

возбудимостью; в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро
перевозбуждается, становится непослушным, капризным;

 эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического
развития, но и способом психологической разгрузки.
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 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков;

 самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения
определенных действий;

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;

 по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту
и на улице.

 Отличается высокой активностью и любознательностью;
 задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире;
 владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас

представлений об окружающем;
 с помощью педагога активно включается в деятельность экспериментирования;
 в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские
действия;

 объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
 Имеет представления:
 о себе:
 знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол;
 осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта

сказка»), то, чему научился («строить дом»);
 стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
 о семье:
 знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных;

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с педагогом о
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской
сестры, воспитателя, прачки;

 о государстве:
 знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем

окружении.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к

самовыражению;
 поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться,
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.);

 с помощью взрослого воспитанник может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели;

 умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда
спрашивают.

Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к шести годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 Воспитанник проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,

стремится к проявлению творческой инициативы;
 может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить

замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
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 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других воспитанников, выраженные в
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие;

 способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения;

 высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

 Воспитанники могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединяться
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли,
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений;

 воспитанник стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать
права других людей;

 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других воспитанников.

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой;
 согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с
игровой задачей и правилами.

 Имеет богатый словарный запас;
 речь чистая, грамматически правильная, выразительная;
 значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,

появляются элементарные виды суждений об окружающем;
 воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
 Проявляет интерес к физическим упражнениям;
 воспитанник правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и

самооценку;
 может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды,

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки;
 самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться;
 освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать;
 проявляет уважение к взрослым;
 умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их;
 стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах;
 внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их

выполнении, вступает в сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес;
 может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее

доступными способами;
 проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием

экспериментирует;
 испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами,
животным и растительным миром;

 фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов

семьи, профессии родителей;
 располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,

условиях их нормального функционирования;
 охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях;
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 имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности;
 имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи;

 имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между
видами труда;

 имеет развернутые представления о родном городе;
 знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости

своей страной;
 имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах;
 проявляет интерес к жизни людей в других странах мира;
 стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира;
 имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении
не только на контроль педагога, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет
приемами справедливого распределения игрушек, предметов;

 понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных действий для других воспитанников;

 стремится к мирному разрешению конфликтов;
 может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении

правил поведения в новых условиях;
 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания вариативной части
Программы (региональный компонент):
· Достижения воспитанника («Что нас радует»):

У воспитанника преобладает эмоционально-положительное отношение к малой
родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к МБДОУ и дому окружении, правилах
поведения в городе.

Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду
города Рубцовска.

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием
малой родины, в детское коллекционирование.

Воспитанник проявляет начала социальной активности: участвует в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает
свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает,
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)

· Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и
родителей (законных представителей):
Для воспитанника характерно незначительное проявление интереса и выраженного

положительного эмоционального отношения к малой родине.
Не задает вопросов.
Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-

либо деятельность как предпочитаемую.
Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.
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Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к семи годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет;
 знаком с Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; воспитанник обладает
установкой положительного отношения к миру,  к разным видам труда,  другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства.

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у воспитанника
складываются предпосылки грамотности.

 У воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

 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.

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания вариативной части
Программы (региональный компонент):
          Достижения воспитанника («Что нас радует»):

Воспитанник проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу Рубцовску и его достопримечательностям.

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к МБДОУ и дому окружении,  но и
центральных улицах родного города.

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его

истории, необычным памятникам, зданиям.
  С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в
детское коллекционирование.
  Воспитанник проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).

· Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и
родителей (законных представителей):
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Для воспитанника характерно незначительное проявление интереса и выраженного
положительного эмоционального отношения к малой родине.

Не задает вопросов.
  Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.
  Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных с
жизнью родного города.
  Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.

Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития
воспитанников

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития
воспитанников. Она осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики
(мониторинга), связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

 оптимизации работы с группой воспитанников.
Система мониторинга достижения воспитанниками планируемыхрезультатов

освоения Программы (далее - система мониторинга) позволяет осуществлять оценку
динамики достижений воспитанников и включает описание объекта,форм, периодичности и
содержаниямониторинга.

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные иличностные
качества воспитанников путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, критериально-
ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования,
скрининг - тестов и др.

При построении системы мониторинга использовано сочетание низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных
(тесты, пробы, аппаратурные методы и др.) методов, позволяющих получить необходимый
объем информации в оптимальные сроки, обеспечивающих объективность и точность
получаемых данных.

Установленная в МБДОУ периодичность проведениямониторинга обеспечивает
возможность оценки динамики достижений воспитанников, сбалансированность методов, не
приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.

Содержаниемониторинга тесно связано с Программой.
Для фиксации достижений воспитанников используются методические пособия Н.В.

Верещагиной, разработанные для каждой возрастной группы (Результаты мониторинга
детского развития (уровни развития интегративных качеств). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,;
Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС).

Пособия содержат структурированный диагностический материал, необходимый для
оценки интегративных качеств личности и развития  воспитанников с нормальным и
нарушенным развитием. Выделенные параметры оценки общеприняты в психолого-
педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. Данные таблиц
позволяют делать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и
определять общегрупповую тенденцию развития воспитанников.

Итоговые цифры сравниваются между возрастными группами, а также с данными,
полученными в предыдущие периоды. При этом выявляются наиболее слабо усвоенные
разделы программы или направления развития воспитанников. По результатам
диагностического обследования планируется индивидуальная и подгрупповая работа.
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Заполнение таблиц воспитателями проводится 2 раза в год в процессе
диагностического обследования (01.09 – 15.09, 11.05 – 22.05) при подготовке  материалов к
плановым психолого-медико-педагогическим консилиумам.

Первичное обследование проводится с целью определения актуального уровня и
«зоны ближайшего развития» каждого воспитанника, своевременного выявления задержек
развития или отставания по некоторым параметрам. Цель промежуточного обследования,
организуемого в отношении воспитанников, имеющих проблемы в освоении Программы –
своевременное внесение корректив в процесс реализации Программы, выстраивание
индивидуальных траекторий развития воспитанников, которые по каким-либо причинам
(длительное отсутствие в МБДОУ, наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать
программный материал. В процессе итогового обследования просматривается и фиксируется
динамика развития каждого воспитанника в течение года.

Обследование воспитанников проводят в процессе обобщающей и контрольно-
итоговой непосредственно образовательной деятельности, но чаще — индивидуально в
любое свободное время в форме игры. Некоторые умения и навыки выявляются в процессе
бесед, наблюдения, изучения продуктов детской деятельности.
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка

Воспитательно-образовательный процесс предусматривает решение целей и задач
Программы в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в
группе, которой предусмотрено время, выделяемое на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации:
 непосредственно образовательной деятельности;
 совместной деятельности взрослых и детей, реализуемой в различных формах в режиме

дня (в том числе – в ходе режимных моментов);
 самостоятельной деятельности воспитанников, реализуемой с опорой на специфически

детские виды деятельности;
 различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и социумом по вопросам

реализации Программы МБДОУ.
Содержание Программы нацелено на воспитание гуманного отношения к миру,

выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-
образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов воспитанников
на разных ступенях дошкольного детства.

Содержание образовательных областей детально раскрывается в рабочих программах
по образовательным областям дошкольного образования, являющихся структурным
элементом содержательного раздела Программы, его неотъемлемой частью . Рабочие
программы по образовательным областям разрабатываются на период действия и освоения
Программы. На основе данных рабочих программ педагоги (воспитатели и иные
педагогические работники) разрабатывают рабочие программы по образовательной
деятельности при освоении воспитанниками Программы на разных этапах ее реализации.

Содержание рабочих программ педагогов соответствует Программе,  ориентировано
на специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, учитывает региональный компонент, адаптировано к конкретным условиям
группы, учитывает сложившиеся традиции МБДОУ и группы, отражает возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников, учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов,
предусматривать выбор содержания и форм организации работы с воспитанниками, которые
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, а также
возможностям педагогического коллектива.

Содержание образовательной деятельности отражено в проектном комплексно-
тематическом планировании воспитательно-образовательного процесса. В планировании
учтены принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением,
нарастания самостоятельности и активности воспитанников. Темы определены исходя из
интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта, и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Каждая
тема сопровождается краткой аннотацией ее содержания и описанием продукта (конечного
результата) проекта. Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в
наблюдениях и общении педагога с воспитанниками. Образовательные ситуации
используются в процессе организованной образовательной деятельности, включаются в
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образовательную деятельность в режимных моментах, могут использоваться для
активизации самостоятельной деятельности воспитанников через постановку проблемы.

Виды образовательных ситуаций

Параметры Образовательные ситуации

в организованной
образовательной

деятельности

сопровождения
детской

деятельности в
режимных моментах

поддержки
самостоятельной

деятельности
воспитанников

Направленность
на решение
образовательных
задач

Освоение новых
способов деятельности
и умений, обогащение
представлений
воспитанников, их
систематизация и
обобщение.

Упражнение в
освоенных способах
действий, закрепление
представлений
воспитанников,
уточнение их и
применение при
решении разных
задач.

Активизация
самостоятельности,
мотивация для
самостоятельного
решения задач
деятельности,
оказание помощи в
случае
затруднений.

Продолжительность
(мин)

Первая младшая - 10
Вторая младшая
группа – 15;
средняя группа – 20;
старшая группа – 25;
подготовительная к
школе группа – 30.

В соответствии со
временем проведения
режимного момента.

Кратковременна,
зависит
отрешаемой
воспитанником
задачи
самостоятельной
деятельности (от 2
до 5).

Форма организации
воспитанников

Фронтальная,
подгрупповая.

Подгрупповая. Индивидуальная,
подгрупповая.

Позиция педагога в
процессе
взаимодействия с
воспитанниками

Передача социального
опыта.

Партнерство. Стимулирование и
поддержка.

Позиция
воспитанника в
деятельности

Активность
направленная на
освоение социального
опыта.

Самостоятельность,
активность,
проявление свободы
выбора в партнерских
отношениях с
взрослым и
сверстниками.

Активность,
творчество,
инициативность,
проявление
индивидуальных
предпочтений в
условиях
самостоятельной
деятельности.
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2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»

Задачи:
 приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формировать представления о малой родине и отечестве, многообразии стран и народов

мира;
 формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных и

нравственных качеств;
 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных

видах деятельности.
Принципы реализации задач:
 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий

социализации и индивидуализации воспитанников;
 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого

воспитанника;
 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;

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Социалализация
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение
воспитанников в систему социальных отношений через решение следующих задач:

· формировать и поддерживать положительную самооценку воспитанника,
уверенность в собственных возможностях и способностях;

· позитивно социализировать и развивать инициативу воспитанника на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту
видах деятельности; развивать игровую деятельность воспитанников;

· поддерживать положительное, доброжелательное отношение воспитанников
друг к другу и взаимодействие в разных видах деятельности;

· формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и
социокультурных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития
воспитанников, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Решение задач осуществляется во всех формах совместной деятельности взрослого и
детей (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, свободная
(нерегламентированная) совместная деятельность взрослого и детей), в самостоятельной
деятельности воспитанников и направлено на:

· поддержку спонтанной игры воспитанников, ее обогащение;
· обеспечение игрового времени и пространства;
· развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости,

сопереживания;
· обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению

образовательной программы;
· развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и

сверстниками, умения работать в группе сверстников, готовности и
способности к совместным играм;

· становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;

· усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные качества;

· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувства
принадлежности к мировому сообществу;
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· формирование патриотических чувств, представлений о малой родине и
Отечестве, о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках, о Земле как общем доме, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Цели трудового воспитания : формирование положительного отношения к труду через
решение следующих задач:

· поддерживать спонтанную игру воспитанников, обогащать ее через
наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организовывать
тематические сюжетно-ролевые игры;

· формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека;

· поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под
руководством взрослого;

· развивать способность проявлять себя как субъекта трудовой деятельности;
предоставлять воспитанникам возможность самовыражения в
индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;

· воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
людей и его результатам;

· формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм
поведения, связанных с разными видами и формами труда в интересах
человека, семьи, общества;

· развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и
отдыха людей.

Решение задач  осуществляется во всех формах совместной деятельности взрослого и
детей (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, свободная
(нерегламентированная) совместная деятельность взрослого и детей), в самостоятельной
деятельности воспитанников.

В каждой возрастной группе определены виды и содержание трудовой деятельности,
задачи, которые решаются в процессе общественно-полезного труда воспитанников. Его
продолжительность не превышает 20 минут в день.
Возрастная

группа
Задачи Содержание образовательной деятельности

2-3 года Способствовать
благоприятной адаптации
детей к детскому саду,
поддерживать
эмоционально-
положительное состояние
детей.
Развивать игровой опыт
каждого ребенка, помогая
детям отражать в игре
представления об
окружающей
действительности.
Поддерживать
доброжелательные
взаимоотношения детей,
развивать эмоциональную
отзывчивость, привлекать к
конкретным действиям
помощи, заботы, участия

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков
и девочек в группе. Определение детьми
особенностей внешнего вида мальчиков и девочек,
их одежды, прически, предпочитаемые игрушки.
Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках.
Показ и называние основных частей тела и лица
человека, его действия. Различение и называние
действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных
состояний, которые воспитатель называет словом и
подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами,
интонацией голоса. Повторение за воспитателем
слов, обозначающих эмоциональное состояние,
узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих
семью — детей и родителей. Узнавание членов
семьи, называние их, понимание заботы родителей о
детях.
Детский сад. Узнавание своей группы,
воспитателей. Ориентировки в помещении группы.
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(пожалеть, помочь, ласково
обратиться).
Формировать элементарные
представления о людях
(взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях,
одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоцио-
нальных состояниях
(радость, веселье, слезы), о
семье и детском саде.
Способствовать
становлению первичных
представлений ребенка о
себе, о своем возрасте, поле,
о родителях и членах семьи.
Развивать самостоятель-
ность, уверенность,
ориентацию на одобряемое
взрослым поведение.

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются,
говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление
внимание к словам и указаниям воспитателя,
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с
воспитателем и детьми в общих подвижных,
музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей
одежды (названия), назначении их, способах
надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по
обслуживанию детей, что расширяет их кругозор.
Называние определенных действий, которые
взрослый помогает ребенку выстроить в
определенной последовательности.

Возрастная
группа

Задачи Содержание образовательной деятельности

3-4 года Дошкольник входит в мир социальных отношений
1. Способствовать
установлению
положительных контактов
между детьми, основанных
на общих интересах к
действиям с игрушками,
предметами и взаимной
симпатии.
2. Развивать
эмоциональную
отзывчивость, любовь к
родителям, привязанность и
доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в
освоении способов
взаимодействия со
сверстниками в игре, в
повседневном общении и
бытовой деятельности
(спокойно играть ря- дом,
обмениваться игрушками,
объединяться в парной игре,
вместе рассматривать
картинки, наблюдать за
домашними животными и
пр.).
4. Постепенно приучать
детей к выполнению
элементарных правил
культуры поведения в
детском саду.

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко
выраженных эмоциональных состояний людей
(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении
при поддержке, побуждении или показе взрослого:
пожалеть, угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и
поступках взрослых и детей, в которых проявляются
доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а
также о животных, растениях. Освоение простых
способов общения и взаимодействия: обращаться к
детям по именам, договариваться о совместных
действиях («давай кормить кукол»), вступать в
парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях
с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы,
действовать согласованно, учитывать советы и
предложения педагога.
Культура поведения, общения со взрослыми и
сверстниками. Представление об элементарных
правилах культуры поведения, упражнение в их
выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).
Понимание, что у всех детей равные права на
игрушки, что в детском саду мальчики и девочки от-
носятся друг к другу доброжелательно, делятся
игрушками, не обижают друг друга
Семья. Представление о семье, членах семьи, их
отношениях (родители и дети любят друг друга,
заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей
семье, о радостных семейных событиях
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Развиваем ценностное отношение к труду
1. Развивать интерес к
труду взрослых в детском
саду и в семье, пред-
ставления о конкретных
видах хозяйственно-
бытового труда,
направленных на заботу о
детях (мытье посуды,
уборка помещений детского
сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное
отношение к предметам и
игрушкам как результатам
труда взрослых.
3. Приобщать детей к
самообслуживанию
(одевание, раздевание,
умывание), способствовать
развитию
самостоятельности,
уверенности, положитель-
ной самооценки.

Труд взрослых. Первоначальные представления о
том, что предметы делаются людьми (на примере
создания воспитателем разнообразных предметов для
детских игр из разных материалов разными
инструментами). Например, шитье шапочки (платья)
для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового
материала. Совместно со взрослым устанавливать
взаимосвязь «цель — результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование
первоначальных представлений о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду;
знакомство с действиями мытья посуды, пола,
вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий,
затем — процессов самообслуживания, связанных с
одеванием, умыванием, уходом за своим внешним
видом, поведением за столом во время приема пищи.
Приучение к соблюдению порядка (не сорить,
убирать игрушки и строительный материал на место,
быть опрятным).

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1. Развивать интерес к
правилам безопасного
поведения.
2. Обогащать представления
о правилах безопасного
пользования предметами.
3. Формировать осторожное
и осмотрительное
отношение к потенциально
опасным для человека
ситуациям.

Освоение представлений об элементарных правилах
безопасного обращения с игрушками и предметами в
игре, за столом, во время одевания, в общении с
детьми: не разговаривать с полным ртом, не
размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы,
не засовывать их в нос или уши, не пугать других
детей, не замахиваться палкой на сверстника, не
толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила.
В природе: не подходить к бездомным животным, не
пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не
есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения
воспитателя и родителей не покидать участок
детского сада.

Дошкольник входит в мир социальных отношений
4-5 лет Воспитывать

доброжелательное
отношение к взрослым и
детям: быть приветливым,
проявлять интерес к
действиям и поступкам
людей, желание по примеру
воспитателя помочь,
порадовать окружающих.
Развивать эмоциональную
отзывчивость к взрослым и
детям, сопереживание
героям литературных
произведений, доброе
отношение к животным и

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных
эмоциональных состояний, их проявление в мимике,
жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье,
страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков
людей по отношению друг к другу. Освоение
способов проявления сочувствия, отзывчивости на
эмоциональное состояние детей и взрослых.
Отражение эмоций в имитационных играх,
театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество.
Представления о правилах согласованных действий и
взаимоотношений. Освоение умений вступать в
общение, совместную деятельность со сверстниками
в подгрупповой игре, продуктивной деятельности:
элементарно согласовывать замысел, вести диалог,
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растениям.
Воспитывать культуру
общения со взрослыми и
сверстниками, желание
выполнять правила:
здороваться, прощаться,
благодарить за услугу,
обращаться к воспитателю
по имени и отчеству, быть
вежливыми в общении со
старшими и сверстниками,
учиться сдерживать
отрицательные эмоции и
действия.
Развивать стремление к
совместным играм,
взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к
взаимодействию в
практической деятельности.
Развивать в детях
уверенность, стремление к
самостоятельности, при-
вязанность к семье, к
воспитателю.

использовать приемы справедливого распределения
ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять
внимание к действиям партнеров, пояснять для
других свои намерения и действия.
Культура поведения, общения со взрослыми и
сверстниками. Освоение правил и форм проявления
вежливости, уважения к старшим: здороваться,
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к
воспитателю по имени-отчеству, благодарить.
Освоение правил и форм вежливого и
доброжелательного отношения к сверстникам в
детском саду: обращаться по именам, избегать
грубого тона, быть приветливым, дружелюбным,
уважать игровое пространство другого ребенка,
делиться игрушками, быть неравнодушным к
состоянию и проблемам сверстников в группе.
Семья. Представление о семейных делах, событиях
жизни (совместный отдых, приобретение домашних
животных, посещение кафе, зоопарка, цирка,
новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях
«добрых дел», направленных на членов семьи.

Развиваем ценностное отношение к труду
1. Формировать
представление об отдельных
профессиях взрослых на
основе ознакомления с
конкретными видами труда;
помочь увидеть направ-
ленность труда на
достижение результата и
удовлетворение потребностей
людей.
Воспитывать уважение и
благодарность взрослым за их
труд, заботу о детях.
Вовлекать детей (в объеме
возрастных возможностей) в
простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда
—  от постановки цели до
получения результата труда;
при поддержке взрослого
развивать умение
контролировать качество
результатов своего труда (не
осталось ли грязи, насухо ли
вытерто, убраны ли на место
инструменты и материалы).
Способствовать дальнейшему

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение
представлений детей о содержании и структуре
процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в
дошкольной организации: сервировка стола; мытье
посуды; поддержание чистоты и порядка в
групповой комнате; стирка белья; приготовление
пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении
(профессии: продавец, шофер, врач и др.).
Формирование представлений о структуре
трудового процесса, взаимосвязи его компонентов
на примере конкретных процессов труда (цель
труда определяет, какие предметы, материалы и
инструменты нужны для выполнения трудовых
действий и получения результата,
соответствующего его назначению). Понимание
направленности трудовых процессов на результат
(например: повар заботится, чтобы дети были
вкусно накормлены). Расширение представлений о
предметном мире как результате трудовой
деятельности взрослых. Развитие интереса к
предметам бытовой техники, которые широко
используются дома и в детском саду: пылесос,
овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое
представление о процессах самообслуживания,
правилах и способах их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении процессов
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развитию самостоятельности
и уверенности в
самообслуживании, желания
включаться в повседневные
трудовые дела в детском саду
и семье.

самообслуживания и отдельных процессов
хозяйственно-бытового труда.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1. Обогащать представления
детей об основных
источниках и видах
опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с
незнакомыми людьми,
2. Продолжать знакомить
детей с простейшими
способами безопасного
поведения в опасных
ситуациях.
3. Формировать
представления о правилах
безопасного дорожного
движения в качестве
пешехода и пассажира
транспортного средства

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок
с игрушками, ситуаций с возможными
опасностями в быту, на улице, в природе, в
общении с незнакомыми людьми; с правилами
поведения: как позвать взрослого на помощь. Ти-
пичные ошибки ребенка в опасной ситуации
(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или
высокого берега, высовываться из окна, зажигать
спички и пр.).
Освоение способов безопасного обращения с
предметами (ножницы, стеклянные, колющие,
режущие предметы). Правила спокойной игры: не
ломать к- постройки детей, не кидаться песком,
соблюдать осторожность в подвижных играх.
Знакомство со светофором, знание о значении его
сигналов и правилах перехода улицы только на
зеленый сигнал.

5-6 лет Дошкольник входит в мир социальных отношений
Воспитывать
доброжелательное отношение
к людям, уважение к стар-
шим, дружеские
взаимоотношения со
сверстниками, заботливое
отношение к малышам.
Развивать добрые чувства,
эмоциональную
отзывчивость, умение разли-
чать настроение и
эмоциональное состояние
окружающих людей и
учитывать это в своем
поведении.
Воспитывать культуру
поведения и общения,
привычки следовать пра-
вилам культуры, быть
вежливым по отношению к
людям, сдерживать непо-
средственные эмоциональные
побуждения, если они
приносят неудобство
окружающим.

Развивать положительную
самооценку, уверенность в

Эмоции. Знакомство с разнообразием
эмоциональных состояний взрослых и сверстников,
их выражение в мимике, пантомимике, действиях,
интонации речи (радость, веселье, огорчение,
удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение
способов эмоциональной поддержки сверстника,
взрослого, пожилого человека. Понимание того, что
нельзя смеяться над недостатками внешности
других детей, дразнить, давать прозвища;
проявлять равнодушие к обиженному, слабому
человеку. Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявление доброжелательного отношения к
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при
поддержке взрослого умениями совместной
деятельности: принимать общую цель, до-
говариваться о способах деятельности и
материалах, в процессе общего дела быть
внимательными друг к другу, добиваться хорошего
результата, выражать свое отношение к результату
и взаимоотношениям («Все работали дружно, вы-
резали много красивых снежинок, и теперь мы
украсим ими нашу группу»). Освоение разных
формы совместной деятельности и сотрудничества
со сверстниками: работа парами, подгруппами,
фронтально — вместе со всеми. Оценка
результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со
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себе, чувство собственного
достоинства, желание
следовать социально
одобряемым нормам по-
ведения, осознание роста
своих возможностей и
стремление к новым дости-
жениям.

взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с
правилами культуры поведения по отношению к
взрослым и сверстникам. Упражнение в
использовании культурных форм общения: обра-
щаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы»,
вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно
здороваться, прощаться, благодарить за помощь и
заботу. Быть дружелюбным и справедливым по
отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на
собеседника, говорить приветливо, не перебивать
говорящего и не прерывать разговора, если он не
закончен, избегать грубого тона в общении. Умение
оценить поступки с позиции правил культуры
поведения и общения.
Семья. Обогащение представлений о семье,
семейных и родственных отношениях: члены
семьи, ближайшие родственники по линии матери
и отца. Понимание того, как поддерживаются
родственные связи (переписка, разговор по
телефону, посещения, электронная почта), как
проявляются в семье забота, любовь, уважение друг
к другу. Знание некоторых семейных традиций, лю-
бимых занятий членов семьи. Представления о
поведении в случае болезни кого-то из членов
семьи, некоторые правила помощи больному.
Правила отношения к пожилым людям в семье.

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

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные
профессии и взаимосвязи между ними, содержание
труда в соответствии с общей структурой
трудового процесса: цель и мотив, материалы и
предметы труда, инструменты и оборудование,
набор трудовых действий, результат. (Архитекторы
проектируют новые здания и мосты; строители
осуществляют задуманное; шоферы подвозят
строительный материал; менеджеры осуществляют
продажу квартир.) Понимание роли современной
техники и материалов в трудовой деятельности
взрослых.
Уважение к труду родителей, представление о
материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие
самостоятельности в самообслуживании.
Расширение объема процессов самообслуживания и
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки,
застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть
дома после еды чайную посуду). Освоение
трудовых процессов, обеспечивающих ребенку
возможность с небольшой помощью взрослого
заботиться о своей одежде и обуви (почистить,
высушить после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о
здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта
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позиции субъекта в
продуктивных видах детского
досуга на основе осознания
ребенком собственных
интересов, желаний и
предпочтений.

после еды. Участие в новых видах дежурства — по
уголку природы, помощи педагогам при подготовке
к занятиям. Освоение способов распределения
коллективной работы по типу общего труда
(объединение всех результатов детского труда в
единый) и совместного выполнения трудового
процесса, когда предмет труда переходит от одного
участника труда к другому для выполнения
действий.
Представления о ручном труде и конструировании.
Освоение умений создания поделок из бумаги,
ткани, дерева, природного материала и
конструкторов, способов конструирования из
бросового материала, изготовление игрушек в
технике оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со
взрослыми мыть посуду, поливать растения,
кормить домашних животных, участвовать со
взрослыми в приготовлении пищи и уборке
квартиры).

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Формировать
представления детей об
основных источниках и
видах опасности в быту, на
улице, в природе и способах
безопасного поведения; о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства.
Формировать умения
самостоятельного
безопасного поведения в
повседневной жизни на
основе правил.

Обогащение представлений о разнообразии
источников и причин опасности в быту, на улице, в
природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных
для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое
солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по
льду, контакты с бездомными животными и пр.).
Представления о последствиях неосторожных
действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).
Освоение правил поведения на улице, при переходе
проезжей части дороги. Знание сигналов светофора,
указателей перехода улицы, остановок транспорта.
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать
в общение только в присутствии и с разрешения
родителей, не принимать угощения, подарки от
незнакомых людей без согласия родителей, не
открывать дверь чужим людям и пр.

Дошкольник входит в мир социальных отношений
6-7 лет Развивать гуманистическую

направленность поведения:
социальные чувства,
эмоциональную
отзывчивость,
доброжелательность.
Воспитывать привычки
культурного поведения и
общения с людьми, основы
этикета, правила поведения
в общественных местах.
Обогащать опыт
сотрудничества, дружеских
взаимоотношений со свер-

Эмоции. Различение и называние широкого круга
эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх,
нежность, печаль, злость, восхищение).
Представление о богатстве эмоционального мира
человека, средствах внешнего выражения эмоций
(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения,
позы). Понимание созвучности эмоциональных
переживаний с природой, музыкой, поэзией.
Разнообразие форм и способов проявления
эмоциональной отзывчивости и сопереживания.
Отражение эмоций в театрализованной деятельности,
в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые
старшие в детском саду. Представления о
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стниками и взаимодействия
со взрослыми.
Развивать начала
социальной активности,
желания на правах старших
участвовать в жизни
детского сада: заботиться о
малышах, участвовать в
оформлении детского сада к
праздникам и пр.
Способствовать
формированию
положительной
самооценки, уверенности в
себе, осознания роста своих
достижений, чувства
собственного достоинства,
стремления стать
школьником.
6. Воспитывать любовь к
своей семье, детскому саду,
к родному городу, стране.

нравственных качествах людей, их проявлении в по-
ступках и взаимоотношениях (доброта,
справедливость, ответственность, уважение,
честность, чувство собственного достоинства).
Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь
человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и поступках
настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой
семьи в детском саду, интереса к сверстнику,
желания лучше узнать личностные особенности друг
друга. Освоение при поддержке воспитателя
организационных умений: определять общий за-
мысел, планировать работу, уметь договориться о
распределении обязанностей в небольшой подгруппе,
распределять роли, материалы, согласовывать свои
действия со сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения («Играли дружно, и получился
красивый дворец»). Умение использовать разные
способы и приемы справедливого распределения
ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка,
очередность, предварительная договоренность).
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться
своими знаниями и умениями, научить, проявлять
справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать
установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: учитывать права
других детей, соблюдать очередность, проявлять
терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать
свою работу на других детей, проявлять
настойчивость.
Представление о том, что шестилетки — самые
старшие среди детей в детском саду, они показывают
другим хороший пример, заботятся о малышах,
помогают взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со
взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение
правил культуры общения со взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм этикета (культура
поведения за столом, поведение в гостях, культурные
нормы разговора и пр.). Правила поведения в
общественных местах, правила уличного движения.
Представления, конкретные формы проявления
уважения к старшим, заботливого отношения к
пожилым людям, людям с ограниченными
возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по
отношению к родителям. близким родственникам,
членам семьи. Представления о семейных и
родственных отношениях, некоторые сведения о
родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства,
правила общения в семье, семейный бюджет, зна-
чимые и памятные события. Гордость своей семьей,
умение выразить близким свою любовь, внимание,
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готовность помочь. Интерес детей к школьным годам
родителей, желание общаться в семье на школьную
тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках,
учителе; стремление к школьному обучению, к
познанию, освоению чтения, письма. Расширение
представлений детей о роли школы в жизни людей, о
том, что школа открывает человеку окно в
удивительный мир знаний, что люди разных про-
фессий (врачи, писатели, создатели космических
кораблей и пр.) учились в школе.

Развиваем ценностное отношение к труду
Формировать
представление о труде как
ценности общества, основы
достойной и благополучной
жизни страны, семьи и
каждого человека, о разноо-
бразии и взаимосвязи видов
труда и профессий.
Формировать первоосновы
экономического образа
мышления, осознания
материальных
возможностей родителей,
ограниченности ресурсов
(продукты питания, вода,
электричество и пр.) в
современном мире.
Развивать интерес и
самостоятельность детей в
разных видах доступного
труда, умение включаться в
реальные трудовые связи со
взрослыми и сверстниками
через дежурство,
выполнение трудовых
поручений, ручной труд и
пр.
Обеспечивать освоение
умений сотрудничества в
совместном труде, эле-
ментарного планирования,
взаимодействия с
партнерами, оценки
результатов труда.
Воспитывать
ответственность,
добросовестность,
стремление к участию в
труде взрослых, оказанию
посильной помощи.

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о
многообразии профессий в современном мире, о
содержании профессионального труда в соответствии
с общей структурой трудового процесса: цель и
мотив, материалы и предметы труда, инструменты и
оборудование, набор трудовых действий, результат.
Представления о личностных качествах
представителей разных профессий (пожарные,
военные — люди смелые и отважные, они должны
быстро принимать решения, от которых часто
зависит жизнь людей).
Постепенно вводить детей в мир экономических
отношений, совместно с родителями формировать у
детей разумные потребности на основе соотношения
желаний и возможностей семьи. Представление о
деньгах, реальной стоимости и цене отдельных
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура
потребления: бережное отношение к воде,
электричеству, продуктам питания, одежде, обуви,
жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение
круга обязанностей детей в самообслуживании и
хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоя-
тельное и аккуратное выполнение культурно-
гигиенических навыков, освоение приемов чистки
одежды и обуви; участие в наведении порядка в
группе и на участке детского сада, помощь
родителям в уборке квартиры и мытье чайной
посуды и пр.). Развитие ответственности за
выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе
самостоятельного выполнения обязанностей
дежурных по столовой, уголку природы, подготовке
к занятиям. Освоение способов распределения
коллективной работы, планирования деятельности,
распределения обязанностей по способу общего и
совместного труда. Под контролем взрослого
освоение обращения с инструментами (иглами,
ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой
техникой (пылесос,  миксер).  В ручном труде и
конструировании при поддержке взрослого само-
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стоятельная постановка цели, планирование замысла,
осуществление процесса труда, оценка результата,
бережное обращение с инструментами, соблюдение
порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и
творчества в ручном труде.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Продолжать формировать
представления об опасных
для человека ситуациях в
быту,  в природе и способах
правильного поведения; о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства.
Воспитывать осторожное и
осмотрительное отношение
к потенциально опасным
для человека ситуациям в
общении, в быту, на улице,
в природе.

Обогащение и закрепление правил и способов
безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в
городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение
правил безопасного обращения с электроприборами.
Представления о приемах элементарной первой
помощи при травмах, ушибах, признаках недо-
могания. Правила обращения за помощью в опасных
ситуациях, номера телефона вызова экстренной
помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, по-
лиция). Соблюдение правила безопасной
организации индивидуальной и совместной
деятельности, подвижных игр, спортивных
развлечений.

Безопасность:
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение
следующих задач:

· обеспечивать физическое и психическое здоровье, эмоциональное
благополучие воспитанников;

· развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий
действий, деятельности и поведения;

· формировать представление об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях, развивать способность воспитанника к выбору безопасных
способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности,
способность проявлять себя как субъект образования;

· развивать поведение в интересах человека, семьи, общества;
· формировать представление о правилах безопасности дорожного движения в

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Реализация тематического модуля «Безопасность» планируется и осуществляется на

основе комплексирования двух программ – основной (Детство: Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
3.А. Михайлова и др.) и парциальной (Основы безопасности детей дошкольного возраста //
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина).

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» рассчитана на три
года обучения, начиная со средней группы. Однако содержание данной программы не
укладывается в максимально допустимый объем образовательной нагрузки для
воспитанников 4-7 лет, определенный действующими санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами. Чтобы не допустить перегрузки воспитанников, часть материала
включена структурным компонентом в другие тематические модули, часть вынесена в
режимные моменты и свободную совместную деятельность педагогов и воспитанников.

В группах раннего возраста содержание  реализуется преимущественно в режимных
моментах.
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При реализации цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то
же содержание по теме (с большим или меньшим наполнением) используется для работы в
разных возрастных группах.  Педагог подбирает методы и приемы, соответствующие
индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников.

Содержания данного направлено на обеспечение безбарьерной среды
жизнедеятельности, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в
организации безопасного поведения, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая правила безопасного поведения, формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Познавательное развитие»

Цели: развитие у воспитанников познавательных интересов, интеллектуальное
развитие воспитанников через решение следующих задач:

· формирование сенсорных способностей;
· развитие познавательно-исследовательской деятельности;
· формирование элементарных математических представлений; формирование

целостной картины мира, расширение кругозора.
Решение задач  образовательной области осуществляется во всех формах совместной

деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность, режимные
моменты, свободная (нерегламентированная) совместная деятельность взрослого и детей), в
самостоятельной деятельности воспитанников. Принцип интеграции позволяет
реализовывать содержание   в пределах примерного времени, с использованием форм и
методов работы, форм организации детей, определенных для каждого конкретного
тематического модуля.

Для воспитанников всех возрастных групп определены цели, задачи и содержание
познавательно-исследовательской деятельности, реализуемые в свободной
(нерегламентированной) совместной деятельности взрослого и детей.
Возрастная
группа

Задачи Содержание образовательной деятельности

2-3 года Поддерживать интерес и активные
действия детей с предметами,
геометрическими телами и
фигурами, песком, водой и снегом.
Формировать представления о
сенсорных свойствах и качествах
предметов окружающего мира,
развитии разных видов детского
восприятия: зрительного,
слухового, осязательного,
вкусового, обонятельного.
Формировать обследовательские
действия в первоначальном виде;
учить детей выделять цвет, форму,
величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы
между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве
образца, подбирая пары, группы.
Поддерживать положительные
переживания детей в процессе
общения с природой: радость,
удивление, любопытство при

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие
действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения,
количества, действия переливания,
пересыпания. При поддержке взрослого
использует простейшие способы
обследования; сравнение предметов по
свойству, определение сходства — различия.
Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету,
форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в
различении предэталонов (это как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами
форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и
маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких
различий.
Проявление интереса к количественной
стороне множеств предметов. Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и
называют один, два предмета.
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восприятии природных объектов.
Содействовать запоминанию и
самостоятельному употреблению
детьми слов — названий свойств
(цвет, форма, размер) и
результатов сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные,
похожий, больше, меньше).

Освоение цветов спектра, использование в
собственной речи некоторых слов-названий
цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
подбор по образцу, «опредмечивание»
фигуры. Различение по величине, сравнивание
трех предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши
узнают объекты и явления неживой природы,
которые доступны ребенку для
непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями,
которых можно встретить в ближайшем
природном окружении, а также в детских
книжках на иллюстрациях. Общие
представления о конкретном животном или
растении, отдельных его частях, их
характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков
конкретных животных и растений как живых
организмов.
Получение первичных представлений о себе
через взаимодействие с природой.

Возрастная
группа

Задачи Содержание образовательной деятельности

3-4 года Поддерживать детское
любопытство и развивать интерес
детей к совместному со взрослым и
самостоятельному познанию
(наблюдать, обследовать,
экспериментировать с
разнообразными материалами).
Развивать познавательные и
речевые умения по выявлению
свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира
(предметного, природного,
социального), способы
обследования предметов
(погладить, надавить, понюхать,
прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).
Формировать представления о
сенсорных эталонах: цветах
спектра, геометрических фигурах,
отношениях по величине и
поддерживать использование их в
самостоятельной деятельности
(наблюдении, игре-
экспериментировании,
развивающих и дидактических
играх и других видах
деятельности).

Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра — красный,
оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, черный, белый освоение 2—4-х
слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-
двигательным способом и название
некоторых фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого)
простейших способов обследования с
использованием разных анализаторов:
рассматривание, поглаживание, ощупывание
ладонью, пальцами по контуру,
прокатывание, бросание и др. Освоение слов,
обозначающих признаки предметов и
обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух
предметов по 1—2-м признакам, выделение
сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары
предметов с ярко выраженными признаками
сходства, овладение группировкой по
заданному предметно образцу и по слову (по
цвету, форме, размеру, материалу).
Формирование первичных представлений
о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и
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Обогащать представления об
объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах
детской деятельности.
Развивать представления детей о
взрослых и сверстниках,
особенностях их внешнего вида, о
делах и добрых поступках людей, о
семье и родственных отношениях.
Расширять представления детей о
детском саде и его ближайшем
окружении.

взрослых. Различение детей и взрослых в
жизни и на картинках по возрасту, полу,
особенностям внешности, одежде. Освоение
умения находить общее и отличное во
внешнем виде взрослых и детей разного
возраста. Освоение слов, обозначающих
разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад,
группу, своих воспитателей, их помощников.
Понимание, где в детском саду хранятся
игрушки, книги, посуда, чем можно
пользоваться.
Освоение представлений ребенка о себе,
имени, фамилии, половой принадлежности,
возрасте, любимых игрушках, занятиях.
Освоение представлений о составе своей
семьи, любимых занятиях близких. Развитие
умений узнавать дом, квартиру, в которой
ребенок живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы
Различение растений ближайшего природного
окружения по единичным ярким признакам
(цвет, размер) их названия. Умение выделять
части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях
растений и животных: пища, влага, тепло.
Понимание, что человек ухаживает за
животными и растениями, проявляет эмоции
и чувства. Комментирование обнаруженных
признаков живого у животных растений,
людей (воробей летает, прыгает, клюет
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных
изменениях в природе (осенью становится
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют
и опадают; исчезают насекомые и т. д.).
Освоение простейших способов
экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами
(«как кирпичик», «как крыша»), эталонами
форм: шар, куб, круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с
которыми можно практически действовать:
накладывать, совмещать, раскладывать с
целью получения какого-либо образа,
изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений:
больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько же,
одинаковые и разные по цвету и размеру,
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение
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умением ориентироваться в небольшом
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу),
справа (слева).
Овладение умением воспринимать и
обобщать группу предметов по свойствам (все
большие; все квадратные и большие),
уравнивать группы предметов (столько же),
увеличивать и уменьшать группы предметов
(3—5 предметов). Освоение приемов
наложения и приложения. Проявление
интереса к сосчитыванию небольших групп
предметов (3—5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и
отношения предметов.

4-5 лет Обогащать сенсорный опыт детей,
развивать целенаправленное
восприятие и самостоятельное
обследование окружающих
предметов (объектов) с опорой на
разные органы чувств.
Развивать умение замечать не
только ярко представленные в
предмете (объекте) свойства, но и
менее заметные, скрытые;
устанавливать связи между
качествами предмета и его
назначением, выявлять простейшие
зависимости предметов (по форме,
размеру, количеству) и
прослеживать изменения объектов
по одному-двум признакам.
Обогащать представления о мире
природы, о социальном мире, о
предметах и объектах
рукотворного мира.
Проявлять познавательную
инициативу в разных видах
деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и
достижении результата.
Обогащать социальные
представления о людях —
взрослых и детях: особенностях
внешности, проявлениях
половозрастных отличий, о
некоторых профессиях взрослых,
правилах отношений между
взрослыми и детьми.
Продолжать расширять
представления детей о себе,
детском саде и его ближайшем
окружении.
Развивать элементарные
представления о родном городе и

Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра —
красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый; черный, серый,
белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый,
темно-синий).
Различение и называние геометрических
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, звезда, крест), воссоздание
фигур из частей.
Использование сенсорных эталонов для
оценки свойств предметов (машина красная,
кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и
сходства по 2—3-м признакам, освоение
группировки (по цвету, форме, размеру,
материалу, вкусу, запаху, фактуре
поверхности). Описание предмета по 3—4-м
основным свойствам.
Отражение признаков предметов в
продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений
о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей
разного возраста и пола, видеть особенности
внешности, прически, одежды, обуви,
подбирать одежду и обувь в зависимости от
сезона.
Освоение разнообразия профессиональных
занятий взрослых, развитие умений узнавать и
называть людей отдельных профессий,
профессиональные действия людей,
некоторые инструменты, необходимые в
профессии.
Проявление интереса к общению со
сверстниками. Освоение представлений о
некоторых особенностях мальчиков и
девочек, их именах, любимых занятиях,
игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе — своих
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стране.
Способствовать возникновению
интереса к родному городу и
стране.

полного имени, фамилии, возраста, пола,
любимых занятий. Осознание некоторых
своих умений, знаний, возможностей,
желаний. Освоение умений отражать их в
речи. Проявление интереса к особенностям
своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений
о малой родине и Отечестве
Родной город: освоение представлений о
названии родного города (села), некоторых
городских объектах, видах транспорта.
Овладение отдельными правилами поведения
на улице, в транспорте. Участие в создании
рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой
город».
Освоение начальных представлений о родной
стране: название, некоторых общественных
праздниках и событиях. Освоение стихов,
песен о родной стране.
Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями
животных и растений. Выделение
разнообразия явлений природы (моросящий
дождь, ливень, туман и т. д.), растений и
животных. Распознавание свойств и качеств
природных материалов (сыпучесть песка,
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение
хорошо знакомых объектов природы и
материалов, выделение признаков отличия и
единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и
частей растений, животных, человека (корень
у растения всасывает воду из земли и служит
опорой растению и т. д.) в наблюдении и
экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у
растений, животных и человека (двигаются,
питаются, дышат, растут).
Накопление фактов о жизни животных и
растений в разных средах обитания,
установление связей приспособления
отдельных хорошо знакомых детям растений
и животных к среде обитания (рыбы живут в
воде: плавают с помощью плавников, дышат
жабрами т. д.).
Наблюдение признаков приспособления
растений и животных к изменяющимся
условиям среды осенью, зимой, весной и
летом.
Установление изменений во внешнем виде
(строении) хорошо знакомых растений и
животных в процессе роста и развития,
некоторые яркие стадии и их
последовательность.
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Различение домашних и диких животных по
существенному признаку (дикие животные
самостоятельно находят пищу, а домашних
кормит человек и т. д.).
Распределение животных и. растений по
местам их произрастания и обитания
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.
д.).
Составление описательных рассказов о
хорошо знакомых объектах природы.
Отражение в речи результатов наблюдений,
сравнения. Использование слов,
обозначающих меру свойств (светлее, темнее,
холоднее и т. д.), установленные связи,
усвоенные обобщения, красоту природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем
Использование эталонов с целью определения
свойств предметов (форма» длина, ширина,
высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному
расположению (слева (справа впереди (сзади
от...), определение местонахождения объекта
в ряду (второй третий).
Определение последовательности событий во
времени (что сначала что потом) по
картинкам и простым моделям. Освоение
умений пользоваться схематическим
изображением действий, свойств,
придумывать новые знаки- символы;
понимание замещения конкретных признаков
моделями.
Освоение практического деления целого на
части, соизмерения величин т помощью
предметов-заместителей.
Понимание и использование числа как
показателя количества, итога счета, освоение
способов восприятия различных
совокупностей (звуков, событии, предметов),
сравнения их по количеству, деления на
подгруппы, воспроизведения групп предметов
по количеству и числу, счета и называния
чисел по порядку до 5—6.

5-6 лет Развивать интерес к
самостоятельному познанию
объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и
простейших зависимостях.
Развивать аналитическое
восприятие, умение использовать
разные способы познания:
обследование объектов,
установление связей между

Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и
ахроматических цветов (черный, серый,
белый), оттенков цвета (темно-красный,
светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый,
лимонный, салатный, бирюзовый,
сиреневый...), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, ромб, трапеция), освоение
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способом обследования и
познаваемым свойством предмета,
сравнение по разным основаниям
(внешне видимым и скрытым
существенным признакам),
измерение, упорядочивание,
классификация.
Развивать умение отражать
результаты познания в речи,
рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
Воспитывать эмоционально-
ценностное отношение к
окружающему миру (природе,
людям, предметам).
Поддерживать творческое
отражение результатов познания в
продуктах детской деятельности.
Обогащать представления о людях,
их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и
профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
Развивать представления ребенка о
себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого
организма.
Развивать представления о родном
городе и стране, гражданско-
патриотические чувства.
Поддерживать стремление узнавать
о других странах и народах мира.

способов воссоздания фигуры из частей,
деления фигуры на части; освоение умения
выделять (с помощью взрослого) структуру
плоских геометрических фигур (стороны,
углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для
оценки свойств предметов (фуражка темно-
синяя, значок в форме ромба, стакан глубже
чашки, книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и
отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы,
выделять 3—5 признаков сходств и отличия,
группировать предметы по разным
основаниям преимущественно на основе
зрительной оценки; различать звуки
(музыкальные звуки но разным
характеристикам: высоте, тембру, громкости,
длительности; звуки родного языка).
Формирование первичных представлений
о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и
возраста. Овладение пониманием
особенностей проявления характерных
мужских и женских качеств, умениями
оценивать поступки людей разного пола с
учетом гендерной принадлежности. Освоение
разнообразия мужских и женских имен,
происхождения некоторых имен, имени и
отчества. Освоение представлений о
многообразии социальных ролей,
выполняемых взрослыми. Понимание труда
людей как основы создания богатства
окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о
своих имени, фамилии, ноле, возрасте, месте
жительства, домашнем адресе, увлечениях
членов семьи профессиях родителей.
Овладение некоторыми сведениями об
организме, понимание назначения отдельных
органов и условий их нормального
функционирования.
Формирование первичных представлений
о малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира
Освоение представлений о своем городе
(селе) — названия родного города (села), его
особенностях (местах отдыха и работы
близких, основных достопримечательностях).
Освоение представлений о названии
ближайших улиц, назначении некоторых
общественных учреждений города (села) —
магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей
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правил поведения в общественных
учреждениях города.
Проявление интереса к родной стране.
Освоение представлений о ее столице,
государственном флаге и гербе. Освоение
представлений о содержании основных
государственных праздников России, ярких
исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных
национальностей — особенностей их
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие
интереса к сказкам, песням, играм разных
народов. Развитие толерантности по
отношению к людям разных
национальностей. Понимание того, что все
люди трудятся, чтобы жить счастливо и
сделать свою страну богатой и счастливой.
Освоение представлений о других странах и
народах мира. Понимание, что в других
странах есть свои достопримечательности,
традиции, свои флаги и гербы. Развитие
интереса к жизни людей в разных странах.
Понимание того, что люди из разных стран
стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о
многообразии мира растений, животных,
грибов. Умение видеть различия в
потребностях у конкретных животных и
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе,
месте обитания и убежище). Обнаружение
признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных
объектов и их причин (у растения сломана
ветка, повреждены корни, листья опутаны
паутиной).
Сравнение растений и животных по разным
основаниям, отнесение их к определенным
группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы,
птицы, звери, насекомые) по признакам
сходства. Установление сходства между
животными, растениями и человеком
(питается, дышит воздухом, двигается шт. д.)
и отличия (думает, говорит и т. д.).
Представления о неживой природе как среде
обитания животных и растений, ее
особенности (состав, качества и свойства).
Особенности жизни живых существ в
определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных
изменений в природе (смена условий в
неживой природе влечет изменения в жизни
растений, насекомых, птиц и других
животных) и в жизни людей. Понимание
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причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни
животных и растений в разных
климатических условиях: в пустыне, на
Севере (особенности климата, особенности
приспособления растений и животных к
жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития
хорошо знакомых детям животных и
растений, яркие изменения внешнего вида и
повадок детенышей животных в процессе
роста.
Развитие представлений о природных
сообществах растений и животных (лес,
водоем, луг, парк), их обитателях,
установление причин их совместного
существования (в лесу растет много деревьев,
они создают тень, поэтому под деревьями
произрастают тенелюбивые кустарники,
травы и грибы и т. д.).
Понимание разнообразных ценностей
природы (эстетическая, познавательная,
практическая природа как среда жизни
человека).
Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем
Использование приемов сравнения,
упорядочивания и классификации на основе
выделения их существенных свойств и
отношений: подобия (такой же, как..; столько
же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще
легче...), включения (часть и целое). Понимать
и находить, от какого целого та или иная
часть, на сколько частей разделено целое,
если эта часть является половиной, а другая
четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и
цифрами для обозначения количества и
результата сравнения в пределах первого
десятка.
Освоение измерения (длины, ширины,
высоты) мерками разного размера, фиксация
результата числом и цифрой. Освоение
умения увеличивать и уменьшать числа на
один, два, присчитывать и отсчитывать по
одному, освоение состава чисел из двух
меньших.
Проявление умения устанавливать
простейшие зависимости между объем ам и
сохранения и изменения, порядка следования,
преобразования, пространственные и
временные зависимости.

6-7 лет Развивать самостоятельность, Развитие сенсорной культуры
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инициативу, творчество в
познавательно исследовательской
деятельности, поддерживать
проявления индивидуальности в
исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских
интересов.
Совершенствовать познавательные
умения: замечать противоречия,
формулировать познавательную
задачу, использовать разные
способы проверки предположений,
использовать вариативные способы
сравнения, с опорой на систему
сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать
объект
действительности, применять
результаты познания в разных
видах детской деятельности.
Развивать умение включаться в
коллективное исследование,
обсуждать его ход, договариваться
о совместных продуктивных
действиях, выдвигать и доказывать
свои предположения, представлять
совместные результаты познания.
Воспитывать гуманно-ценностное
отношение к миру на основе
осознания ребенком некоторых
связей и зависимостей в мире,
места человека в нем.
Обогащать представления о людях,
их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и
профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
Способствовать развитию
уверенности детей в себе,
осознания роста своих достижений,
чувства собственного достоинства.
Развивать самоконтроль и
ответственность за свои действия и
поступки.
Обогащать представления о
родном городе и стране, развивать
Гражданско-патриотические
чувства.
Формировать представления о
многообразии стран и народов
мира, некоторых национальных
особенностях людей.
Развивать интерес к отдельным

Различение и называние всех цветов спектра и
ахроматических цветов; 5—7 дополнительных
тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения
смешивать цвета для получения нужного тона
и оттенка.
Различение и называние геометрических
фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб
и др.),  выделение структуры плоских и
объемных геометрических фигур. Освоение
классификации фигур по внешним
структурным признакам ( треугольные,
пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи
(с помощью воспитателя) между плоскими и
объемными геометрическими фигурами
Сравнение нескольких предметов по 4—6
основаниям с выделением сходства и отличия.
Понимание особенностей свойств материалов
(разные виды бумаги, картона, тканей,
резины, пластмассы, дерева, металла),
осознанный выбор их для продуктивной
деятельности.
Формирование первичных представлений
о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание
разнообразия социальных и
профессиональных ролей людей. Освоение
правил и норм общения и взаимодействия с
детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно
детей — их поведения, знаний, действий,
личных качеств, обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения
— везде дети уважают старших, любят своих
родителей, опекают малышей, оберегают все
живое, защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе —
своих имени, отчестве, фамилии,
национальности, возрасте, дате рождения,
адресе проживания. Освоение представлений
о своей семье: имя, отчество, профессии
родителей и ближайших родственников,
памятные события, традиции семьи.
Овладение представлениями об особенностях
своего организма, которые необходимо
учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений
о малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе —
его гербе, названии улиц, некоторых
архитектурных особенностях,
достопримечательностях Понимание
назначения общественных учреждений,
разных видов транспорта. Овладение
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фактам истории и культуры родной
страны, формировать начала
гражданственности.
Развивать толерантность по
отношению к людям разных
национальностей.

представлениями о местах труда и отдыха
людей в городе, об истории города и
выдающихся горожанах, традициях городской
жизни.
Освоение представлений о родной стране —
ее государственных символах, президенте,
столице и крупных городах, особенностях
природы. Проявление интереса к ярким
фактам из истории и культуры страны и
общества, некоторым выдающимся людям
России. Освоение стихотворений, песен,
традиций разных народов России, народных
промыслов. Проявление желания участвовать
в праздновании государственных праздников
и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля
как общем доме людей, многообразии стран
и народов мира — элементарных
представлений о многообразии стран и
народов мира; особенностях их внешнего
вида (расовой принадлежности),
национальной одежды, типичных занятиях.
Осознание, что все люди стремятся к миру,
хотят сделать свою страну богатой, красивой,
охраняют при- роду, чтят своих предков.
Освоение некоторых национальных мелодий,
песен, сказок, танцев народов мира.
Осознание необходимости проявлять
толерантность по отношению к людям разных
национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания
многообразия природного мира на Земле
(растений, грибов, животных, природы
родного края и разных климатических зон),
выделение особенностей их внешнего вида и
жизнедеятельности, индивидуальное
своеобразие и неповторимость.
Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в
коллективе со сверстниками)
экспериментирование по выявлению свойств
и качеств объектов и материалом
неживой природы (свет, камни, песок, глина,
земля, воздух, вода и т. п.) с использованием
разных способов проверки предположений,
формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по
множеству признаков сходства и отличия, их
классификация.
Выявление благоприятного и
неблагоприятного состояния растений (завял,
пожелтел и т.  п.),  подбор соответствующих
способов помощи.
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Развитие представлений о жизни растений и
животных в среде обитания,
многообразии признаков приспособления к
среде в разных климатических условиях (в
условиях жаркого климата, в условиях
пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных
изменений в природе (цикл года как
последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и
размножении животных и растений как
признаков живого. Последовательность
стадий роста и развития, его цикличность на
конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе
(растения, животные, человек) на основе
существенных признаков (двигаются,
питаются, дышат, растут и развиваются,
размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как
сообществе растений, животных и человека, о
планете Земля и околоземном пространстве.
Понимание, что Земля общий дом для всех
растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе
культурного человека (человек знает и
выполняет правила поведения, направленные
на сохранение природных объектов и
собственного здоровья), о природоохранной
деятельности человека (он бережет лес от
пожаров, на вырубленных местах сажает
молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы
для жизни человека и удовлетворения его
разнообразных потребностей (эстетическая
ценность, практическая, оздоровительная,
познавательная, этическая). Элементарное
понимание самоценности природы (растения
и животные живут не для человека, каждое
живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах
природных явлений, рассуждении о красоте
природы, обмен догадки о значении природы
для человека, составлениетворческих
рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил
взаимодействия с растениями и животными
при осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем.
Освоение умения характеризовать объект,
явление, событие с количественной,
пространственно-временной точек зрения,
замечать сходства и различия форм и
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величин, использовать знаки, схемы,
условные обозначения, как общепринятые,
так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как
знакам чисел, к их написанию, использованию
в разных видах практической деятельности.
Освоение состава чисел в пределах первого
десятка.
Освоение умения составлять и решать
простые арифметические задачи на сложение
и вычитание.
Проявление умений практически
устанавливать связи и зависимости, простые
закономерности преобразования, изменения (в
т. ч. причинно-следственные в рядах и
столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный
результат предполагаемых изменений и
выражать последовательность действий в
виде алгоритма.

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

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение следующих задач:

· развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
· формирование всех компонентов устной речи воспитанников (лексической

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах
и видах детской деятельности;

· практическое овладение нормами речи.
Решение задач осуществляется во всех формах совместной деятельности взрослого и

детей (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, свободная
(нерегламентированная) совместная деятельность взрослого и детей), в самостоятельной
деятельности воспитанников.

Возрастная
группа

Задачи Содержание образовательной деятельности

2-3 года Воспитывать у детей интерес к
общению со взрослыми и
сверстниками.
Обучать детей вступать в контакт с
окружающими, выражать свои
мысли, чувства, впечатления,
используя речевые средства и
элементарные этикетные формулы
общения.
Развивать желание детей активно
включаться в речевое
взаимодействие, направленное на
развитие умения понимать
обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
Обогащать и активизировать

Связная речь
Понимание обращенной речи сначала с
опорой на наглядность, а постепенно и без
нее. Реагирование на обращение с
использованием доступных речевых средств,
ответы на вопросы воспитателя с
использованием фразовой речи или формы
простого предложения. Отнесение к себе речи
взрослого, обращенной к группе детей,
понимание ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как
средство общения и познания (окружающего
мира. Переход ребенка от однословной,
фразовой речи к использованию в речи
предложений разных типов, отражающих
связи и зависимости объектов.
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словарь детей за счет слов-
названий предметов, объектов, их
действий или действий с ними,
некоторых ярко выраженных
частей, свойств предмета (цвет,
форма, размер, характер
поверхности).

В словарь входят:
названия предметов и действий с предметами,
некоторых особенностей предметов;
названия некоторых трудовых действий и
собственных действий;
имена близких людей, имена детей группы;
обозначения личностных качеств,
особенностей внешности окружающих
взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных
грамматических категорий: окончаний
существительных; уменьшительно-
ласкательных суффиксов; явление
словотворчества Проявление способности
выражать свои мысли посредством трех-,
четырехсловных предложений.
Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в
себя три основных раздела.
В звукопроизношении для детей характерно
физиологическое смягчение практически всех
согласных звуков. В двухлетнем возрасте
такое несовершенство произношения еще не
требует специальной коррекции. Для его
успешного преодоления и предупреждения
возможного нарушения звукопроизношения
требуется активная профилактическая работа
по укреплению мышц органов
артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается
произнести все слова, которые необходимы
для выражения его мысли. В использовании
разных по сложности слов наблюдается
устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в
словах по образцу взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего
отношения к предмету разговора при помощи
разнообразных вербальных средств и
невербальных средств жестов, мимики,
пантомимики (движений). Проявление
эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.

Возрастная
группа

Задачи Содержание образовательной деятельности

3-4 года Развивать умение использовать
дружелюбный, спокойный тон,
речевые формы вежливого
общения со взрослыми и
сверстниками: здороваться, про-
щаться, благодарить, выражать
просьбу, знакомиться.

Владение речью как средством общения и
культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого
называть членов своей семьи, знакомых
литературных героев и их действия на
картинках, разговаривать о любимых
игрушках; элементарно договариваться со
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Развивать умение понимать
обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
Развивать умение отвечать на
вопросы, используя форму
простого предложения или
высказывания из 2—3-х простых
фраз.
Развивать умение использовать в
речи правильное сочетание
прилагательных и
существительных в роде, падеже.
Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о
людях, предметах, объектах
природы ближайшего окружения,
их действиях, ярко выраженных
особенностях.
Развивать умение воспроизводить
ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.
Развивать умение слышать в речи
взрослого специально
интонируемый звук.

сверстником о совместных действиях в
игровом общении; с помощью воспитателя
определять и называть ярко выраженные
эмоциональные состояния детей (радуются,
смеются, испугались, плачут), учитывать их
при общении: пожалеть, развеселить, ис-
пользовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм
речевого этикета в ситуациях общения:
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте,
пожалуйста), благодарность (спасибо),
знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай
играть); различать формы обращения ко
взрослому и ребенку (здравствуйте —
здравствуй); называть детей в группе по
именам, использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
Освоение умений диалогической речи:
отвечать на вопросы и обращения взрослого;
сообщать о своих впечатлениях, желаниях;
задавать вопросы в условиях наглядно
представленной ситуации общения (кто это?
Как его зовут? (и т. п.)).
Освоение умений монологической речи: по
вопросам воспитателя составлять рассказ по
картинке из 3—4-х предложений; совместно с
воспитателем пересказывать хорошо
знакомые сказки; читать наизусть короткие
стихи, слушать чтение детских книг и
рассматривать иллюстрации; согласовывать
прилагательные и существительные в роде,
числе и падеже; правильно использован, в
речи названия животных и их детенышей в
единственном и множественном числе: кошка
— котенок, котята; использовать в речи
простое распространенное предложение; с
помощью воспитателя строить сложные
предложения.
Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и
объектов близкого окружения, их назначения,
частей и свойств, действий с ними; названий
действий гигиенических процессов умывания,
одевания, купания, еды, ухода за внешним
видом (причесаться, аккуратно повесить
одежду) и поддержания порядка (убрать
игрушки, поставить стулья); названий
некоторых качеств и свойств предметов
(мягкость, твердость, гладкость и др.;
предметы рвутся, бьются, размокают);
материалов (глина, песок, бумага, ткань);
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объектов и явлений природы:

растения близкого окружения, овощи и
фрукты, домашние животные и некоторые
дикие животные и их детеныши.
Понимание значения обобщающих слов:
игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы, животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха
Развитие умений: правильно произносить
гласные звуки; твердые и мягкие согласные
звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф],
[в], [л], [с], [ц]); слышать специально
интонируемый в речи воспитателя звук
(песенка для укладывания куклы спать — «а-
а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика
— «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-
р», насоса — «с-с-с»).
Развитие правильного речевого дыхания,
слухового внимания, фонематического слуха,
моторики речевого аппарата;
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой
Воспитание интереса к фольклорным и
литературным текстам, желания их слушать.
Развитие умения воспроизводить короткие
ролевые диалоги из сказок и прибауток в
играх-драматизациях, повторять за взрослым
знакомые строчки и рифмы из стихов,
песенок, игр с пальчиками.

4-5 лет Поддерживать инициативность и
самостоятельность ребенка в
речевом общении со взрослыми и
сверстниками, использование в
практике общения описательных
монологов и элементов
объяснительной речи.
Развивать умение использовать
вариативные формы приветствия,
прощания, благодарности,
обращения с просьбой.
Поддерживать стремление
задавать и правильно
формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать
элементы объяснительной речи.
Развивать умение пересказывать
сказки, составлять описательные
рассказы о предметах и объектах,
по картинкам.
Обогащать словарь посредством
ознакомления детей со свойствами
и качествами объектов, предметов

Владение речью как средством общения и
культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение
с окружающими, задавать вопросы, отвечать
на вопросы, слушать ответы других детей,
рассказывать о событиях, приглашать к
деятельности; адекватно реагировать на
эмоциональное состояние собеседника
речевым высказыванием (выразить
сочувствие, предложить помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре,
поддерживая общую беседу, не перебивая
собеседников.
Использование средств интонационной
речевой выразительности (сила голоса,
интонация, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной
речи при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов.
Освоение и использование вариативных форм
приветствия (здравствуйте, добрый день,
добрый вечер, доброе утро, привет); прощания
(до свидания, до встречи, до завтра);
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и материалов и выполнения
обследовательских действий.
Развивать умение чистого
произношения звуков родного
языка, правильного
словопроизношения.
Воспитывать желание
использовать средства
интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками
и взрослыми при пересказе
литературных текстов.
Воспитывать интерес к литературе,
соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом,
устанавливать причинные связи в
тексте, воспроизводить текст по
иллюстрациям.

обращения к взрослым и сверстникам с
просьбой (разрешите пройти; дайте,
пожалуйста), благодарности (спасибо;
большое спасибо), обиды, жалобы.
Обращение к сверстнику по имени, к
взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
Использование в речи полных,
распространенных простых с однородными
членами и сложноподчиненных предложений
для передачи временных, пространственных,
причинно-следственных связей;
использование суффиксов и приставок при
словообразовании; правильное использование
системы окончаний существительных,
прилагательных, глаголов для оформления ре-
чевого высказывания; использование детьми
вопросов поискового характера (почему?
Зачем? Для чего?); составление описательных
из 5—6 предложений о предметах и
повествовательных рассказов из личного
опыта; использование элементарных форм
объяснительной речи.
Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по
игрушкам, картинам; составление
описательных загадок об игрушках, объектах
природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий
предметов и материалов, из которых они
изготовлены {ткань, бумага, дерево, резина)-,
названий живых существ и сред их обитания
{земля, почва, воздух), некоторых трудовых
процессов {кормление животных,
выращивание овощей, стирка белья,
сервировка стола и др.); слов, обозначающих
части предметов, объектов и явлений при-
роды, их свойства и качества: цветовые
оттенки, вкусовые качества, степени качества
объектов {мягче, светлее, темнее, толще,
тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро,
солнечно и др.); слов, обозначающих
некоторые родовые и видовые обобщения
{игрушки, посуда, животные, растения и др.),
а также нежащие в основе этих обобщений
существенные признаки (живые организмы
растут, размножаются, развиваются; посуда —
это то, что необходимо людям для еды,
приготовления и хранения пищи и т. д.); слов
извинения, участии, эмоционального
сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры
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речи, фонематического слуха
Освоение произношения свистящих и
шипящих звуков; четкое воспроизведение
фонетического и морфологического рисунка
слова; освоение умения говорить внятно, в
среднем темпе, голосом средней силы,
выразительно читать стихи, регулируя
интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в
зависимости от содержал и я стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Понимание терминов «слово», «звук»,
использование их в речи; представления о
том,  что слова состоят из звуков,  могут быть
длинными и короткими; сравнение слов по
протяженности; освоение начальных умений
звукового анализа слов: самостоятельно
произносить слова, интонационно
подчеркивая в них первый звук; узнавать
слова на заданный звук (сначала на основе
наглядности, затем — по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой
Проявление интереса к слушанию
литературных произведений. Самостоя-
тельный пересказ знакомых литературных
произведений, воспроизведение текста по
иллюстрациям.

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

Владение речью как средством общения и
культуры
Освоение этикета телефонного разговора,
столового, гостевого этикета, п икета
взаимодействия в общественных местах (в
театре, музее, кафе); освоение и
использование невербальных средств
общения: мимики, жестов, позы; участие в
коллективных разговорах, использование
принятых норм вежливого речевого общения
(внимательно слушать собеседника,
правильно задавать вопрос, строить свое
высказывание кратко или распространенно,
ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
Освоение умений: самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги; пересказывать
литературные произведения самостоятельно
по ролям, по частям, правильно передавая
идею и содержание, пользоваться прямой и
косвенной речью; с помощью воспитателя
определять и воспроизводить логику описа-
тельного рассказа; в описательных рассказах о
предметах, объектах и явлениях природы
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представления об особенностях
литературы:  о родах (фольклор и
авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых признаках
(композиция, средства языковой
выразительности).
Способствовать развитию
понимания литературного текста в
единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального
подтекста.

использовать прилагательные и наречия;
сочинять сюжетные рассказы по картине, из
личного опыта; с помощью воспитателя
строить свой рассказ в соответствии с логикой
повествования: экспозиция (обозначение
действующих лиц, времени и места действия),
завязка (причина события), развитие событий
и кульминация (момент наивысшего
напряжения), развязка (окончание); в
повествовании отражать типичные
особенности жанра сказки или рассказа;
грамматически правильно использовать в
речи: несклоняемые существительные (метро,
пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие
только множественное или только
единственное число (ножницы, очки), глаголы
«одеть» и «надеть», существительные
множественного числа в родительном падеже;
образовывать слова, пользуясь суффиксами
(учитель, строитель, спасатель; солонка,
масленка), приставками (подснежник,
подосиновик).
Развитие речевого творчества
Проявление интереса к самостоятельному
сочинению, созданию разнообразных видов
творческих рассказов: придумывание
продолжения и окончания к рассказу,
рассказы по аналогии, рассказы по плану
воспитателя, по модели; внимательно
выслушивать рассказы сверстников, замечать
речевые ошибки и доброжелательно
исправлять их; использовать элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок, в
процессе совместных игр, в повседневном
общении.
Обогащение активного словаря за счет слов,
обозначающих: названия профессий,
учреждений, предметов и инструментов труда,
техники, помогающей в работе, трудовых
действий и качества их выполнения; личност-
ные характеристики человека (честность,
справедливость, доброта, заботливость,
верность и т. д.), его состояния и настроения,
внутренние переживания; социально-
нравственные категории (добрый, злой,
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.),
оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т.  д.),  тонкое
дифференцирование формы, размера и других
признаков объекта; названия
обследовательских действий, необходимых
для выявления качеств и свойств предметов
(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).
Освоение способов обобщения —
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объединения предметов в группы по су-
щественным признакам (посуда, мебель,
одежда, обувь, головные уборы, постельные
принадлежности, транспорт, домашние
животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах
литературных произведений сравнения,
эпитеты; использовать их при сочинении
загадок, сказок, рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха
Освоение чистого произношения сонорных
звуков ([л], [л’], [р], [р’|); упражнение в
чистом звукопроизношении в процессе
повседневного речевого общения и при
звуковом анализе слов; использование средств
интонационном выразительности при чтении
стихов, пересказе литературных произведен
ни, в процессе общения (самостоятельное
изменение темпа, ритма речи, силы и тембра
голоса в зависимости от содержания).
Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Освоение представления о существовании
разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква»,
«предложение», «гласный звук» и «согласный
звук»; звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух-,
трехслоговые слова; осуществлять звуковой
анализ простых трехзвуковых слов:
интонационно выделять звуки в слове,
различать гласные и согласные звуки,
определять твердость и мягкость согласных,
составлять схемы звукового состава слова;
составлять предложения но живой модели;
определять количество и последовательность
слов в предложении; развивать мелкую
моторику кистей рук: раскрашивание,
штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой
Восприятие классических и современных
поэтических произведений (лирические и
юмористические стихи, поэтические сказки,
литературные загадки, басни) и прозаических
текстов (сказки, сказки-повести, рассказы);
проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание об-
разности и выразительности языка
литературных произведений; проявление
интереса к текстам познавательного
содержания (например, фрагментам детских
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энциклопедий).

6-7 лет Поддерживать проявление
субъектной позиции ребенка в
речевом общении со взрослыми и
сверстниками.
Развивать умение осознанного
выбора этикетной формы в
зависимости от ситуации общения,
возраста собеседника, цели
взаимодействия.
Поддерживать использование в
речи средств языковой
выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов,
метафор, олицетворений.
Развивать речевое творчество,
учитывая индивидуальные
способности и возможности детей.
Воспитывать интерес к языку и
осознанное отношение детей к
языковым явлениям.
Развивать умения письменной
речи: читать отдельные слова и
словосочетания, писать печатные
буквы.
Развивать умения анализировать
содержание и форму
произведения, развивать
литературную речь.
Обогащать представления об
особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература),
видах (проза и поэзия) и
многообразии жанров

Владение речью как средством общения и
культуры
Освоение умений коллективного речевого
взаимодействия при выполнении поручений и
игровых заданий (организовать работу
группы, распределить обязанности,
согласовать действия, регулировать
активность друг друга, дать отчет о
выполненном поручении). Использование
вариативных пикетных формул
эмоционального взаимодействия с людьми: в
ситуациях приветствия («Как я рад тебя
видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как
хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях
прощания («С нетерпением жду пашей
следующей встречи», «Как жаль расставаться
с тобой!», «До новых и радостных встреч!»,
«Надеюсь на новую встречу», «Всего
хорошего, удачи тебе!»).
Использование правил этикета в новых
ситуациях: кто здоровается первым при
встрече со взрослыми, когда следует подавать
руку, что означает рукопожатие, кто первым
подает руку; почему следует вставать при
приветствии; почему нельзя держать руки в
карманах, здороваться и прощаться через
порог или другое препятствие.
Умение представить своего друга родителям,
товарищам по игре: кого представляют
первым — девочку или мальчика, мужчину
или женщину; познакомиться и предложить
вместе поиграть, предложить свою дружбу;
умение делать комплименты другим и
принимать их; использовать формулы
речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
Освоение умений пересказа литературных
произведений по ролям, близко к тексту, от
лица литературного героя, передавая идею и
содержание, выразительно воспроизводя
диалоги действующих лиц. Понимание и
запоминание ангорских средств
выразительности, использование их при
пересказе, в собственной речи, умение
замечать в рассказах сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать
эмоциональное отношение к образам,
используя средства языковой
выразительности: метафоры, сравнения,
эпитеты, гиперболы, олицетворения;
самостоятельно определять логику
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описательного рассказа; использовать
разнообразные средства выразительности.
Составление повествовательных рассказов по
картине, из личного и коллективного опыта,
по набору игрушек; строить свой рассказ,
соблюдая структуру повествования.
Составление рассказов-контаминаций
(сочетание описания и повествования;
описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка,
рассказ, загадка, пословица, стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных
характерных особенностей жанра сказки,
рассказа, загадки, стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе
общения со взрослыми и сверстниками
объяснительной речи, речи-доказательства,
речевого планирования.
Умение образовывать сложные слова
посредством слияния основ (кофемолка,
кофеварка, посудомоечная машина).
Самостоятельное использование в речи
разных типов предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные) в
соответствии с содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества

Освоение умений самостоятельно сочинять
разнообразные виды творческих рассказов: на
тему, предложенную воспитателем,
моделирование рассказа, сказки, загадки;
придумывание диафильмов, рассказы по
«кляксографии», по пословицам, с
использованием приемов ТРИЗа. В
творческих рассказах использование личного
и литературного опыта, индивидуальных
интересов и способностей. Умение
внимательно выслушивать рассказы
сверстников, помогать им в случае
затруднений, замечать речевые и логические
ошибки, добро желательно и конструктивно
исправлять их.
Обогащение активного словаря

Освоение умений:
подбирать точные слова для выражения
мысли;
выполнять операцию классификации —
деления освоенных понятий на группы на
основе выявленных признаков: посуда —
кухонная, столовая, чайная, одежда, обувь —
зимняя, летняя, демисезонная, транспорт —
пассажирский и грузовой; наземный,
воздушный, водный, подземный итд.;
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находить в художественных текстах и
понимать средства языковой вы-
разительности: полисемию, олицетворения,
метафоры; использовать средства языковой
выразительности при сочинении загадок,
сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха

Автоматизация и дифференциация сложных
для произношения звуков в речи; коррекция
имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте

Освоение звукового анализа четырехзвуковых
и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа):
интонационное выделение звуков в слове,
определение их последовательности,
характеристика звуков (гласный — согласный,
согласныii твердый — согласный мягкий),
составление схемы слова, выделение ударною
гласного звука в слове.
Освоение умений: определять количество и
последовательность слон и предложении;
составлять предложения с заданным
количеством слов; ориентации на листе,
выполнения графических диктантов;
выполнения штриховки и разных
направлениях, обводки; чтения простых слов
и фраз; разгадывания детских кроссвордов и
решения ребусов.

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

Художественное творчество
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении через
решение следующих задач:

· развитие продуктивной деятельности воспитанников (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд, конструирование);

· развитие детского творчества;
· приобщение к изобразительному искусству.

Чтение художественной литературы
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через

решение следующих задач:
· формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных

представлений;
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· развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей
(непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, свободная
(нерегламентированная) совместная деятельность взрослого и детей). Принцип интеграции
позволяет реализовывать содержание данного тематического модуля в рамках реализации
других тематических модулей (в пределах примерного времени, с использованием форм и
методов работы, форм организации воспитанников, определенных для каждой конкретного
тематического модуля).

С целью эффективного решения программных задач в течение дня выделяется время
для чтения воспитанникам. При этом воспитанника не  принуждают, ему предоставляют
свободный выбор – слушать или заниматься своим делом. Чтение не является обязательным
элементом режима дня и может быть заменено самостоятельной деятельностью
воспитанников.

Рекомендуемая длительность чтения с обсуждением прочитанного:
в первой младшей группе до 5-10 минут;
во второй младшей группе до 10-15 минут;
в средней группе 10-15 минут;
в старшей группе до 15-20 минут;
в подготовительной к школе группе до 20-25 минут.
Музыка

Цели: развитие музыкальности воспитанников, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:

· формирование  музыкально-художественной деятельности;
· приобщение к музыкальному искусству.

Решение задач осуществляется во всех формах совместной деятельности взрослого и
детей (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, свободная
(нерегламентированная) совместная деятельность взрослого и детей), в самостоятельной
деятельности воспитанников.

Возрастная
группа

Задачи Содержание образовательной деятельности

2-3 года Вызвать интерес и воспитывать
желание участвовать в
образовательных ситуациях и
играх эстетической
направленности, рисовать, лепить
совместно со взрослым и
самостоятельно.
Развивать эмоциональный отклик
детей на отдельные эстетические
свойства и качества предметов (в
процессе рассматривания игрушек,
природных объектов, предметов
быта, произведений искусства).
Формировать умения создавать (в
совместной с педагогом
деятельности и самостоятельно)
несложные изображения в
рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, ассоциировать
изображение с предметами
окружающего мира, принимать
замысел, предложенный взрослым,

Рассматривание детьми и обыгрывание
народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и
образам. Дети узнают их названия,
функциональную направленность (что с ними
можно делать: ИГРУШКИ - играть,  посуда —
используется в процессе еды и приготовления
пищи и т.п.)
Восприятие, рассматривание разных образов:
животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и
т. п.), человека (барышни, няньки).
Соотнесение изображения с предметами
окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов
народных промыслов.
РАССМАТРИВАНИЕ знакомых детских книг.
Освоение элементарных правил
использовании книги. Познание того, что
рисунки в книгах — иллюстрации — созданы
художниками. Учатся внимательно
рассматривать изображение, слушан.
описание взрослого, соотносить изображенное
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создавать изображение но
принятому замыслу.
Активизировать освоение
изобразительных материалов,
инструментов (их возможностей и
правил использования),
поддерживать экспериментиро-
вание с ними, развивать
технические умения, зрительно-
моторную координацию, моторные
характеристики и
формообразующие умения.
Развивать умение вслушиваться в
музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать
к подпеванию и пению; развивать
умение связывать движение с
музыкой.

с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных
материалов: различение, называние, выбор по
инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение
некоторых инструментов и действий с ними,
правил использования.
В совместной с педагогом деятельности
познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые
свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых
изображений: на основе готовых основ —
нарисованных взрослым образов, линий, точек
и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни
включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом
исполнении взрослого. Музыкально-
ритмические движения дети воспроизводят по
показу воспитателя — элементы плясок.
Музыкальная игра включает сюжетно-
ролевую игру, где дети могут уже исполнять
свои первые роли под музыку. Освоение
движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.

Возрастная
группа

Задачи Содержание образовательной деятельности

3-4 года Изобразительное искусство
Формировать сенсорный опыт и
развивать положительный
эмоциональный отклик детей на
эстетические свойства и качества
предметов, на эстетическую
сторону явлений природы и
окружающего мира.
Формировать умения внимательно
рассматривать картинку, народную
игрушку, узнавать в изображенном
знакомые предметы и объекты,
устанавливать связь между
предметами и их изображением в
рисунке, лепке; понимать сюжет,
эмоционально откликаться,
реагировать, сопереживать героям;
привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.

Активизация интереса к красивым игрушкам,
нарядным предметам быта, одежде,
интересным природным явлениям и объектам;
побуждение обращать внимание на
разнообразие сенсорных признаков объектов,
явлений.
Знакомство на конкретных примерах с
народным искусством: глиняными
игрушками, игрушками из соломы и дерева,
предметами быта и одежды; скульптурой
малых форм; с детскими книгами
(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В.
Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому
опыту живописными образами. Формирование
образа человека-мастера как создателя на-
родных игрушек, иллюстраций в книгах,
картин.Развитие умений узнавать в
изображении знакомые предметы, объекты,
явления, называть их; умений их внимательно
рассматривать; эмоционально откликаться на
некоторые средства выразительности: ритм
пятен и линий, яркость цвета; выделять
простые элементы росписи народных
промыслов, декора игрушек; передавать
собственное отношение к образам в мимике,
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жестах. Поддержка высказывания детей своих
предпочтений в выборе книг, игрушек. Со-
вместное со взрослым обыгрывание народных
игрушек, нарядных предметов.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Развивать у детей интерес к
участию в образовательных
ситуациях и играх эстетической
направленности, желание
рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.

Развивать умения создавать
простые изображения, принимать
замысел, предложенный взрослым,
раскрывать его в работе, используя
освоенные способы создания
изображения, формы,
элементарную композицию.

Создавать условия для освоения
детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и
инструментов и развивать мелкую
моторику и умения использовать
инструменты.

Побуждать к самостоятельному
выбору способов изображения на
основе освоенных технических
приемов.

Поддержка стремления создавать в разных
видах деятельности изображения предметов и
событий, умения принять тему,
предложенную педагогом. Создание простых
изображений по близкой к личному опыту
тематике. Постепенный переход детей от
подражания и повторения за взрослым к
самостоятельному созданию изображения.

В рисовании: развитие умений ритмично
наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство
со способами изображения простых
предметов, проведения разных прямых линий,
в разных направлениях; способами создания
предметов разной формы, комбинации разных
форм и линий. Способы создания
изображения: на основе дуги, изображение
игрушек на основе округлых и вытянутых
форм.

В предметном изображении: развитие
умений передавать общие признаки и
некоторые характерные детали предметов,
относительное сходство по форме, цвету;
выделять главное цветом, расположением,
размером. В сюжетном изображении:
создавать изображение на всем листе,
стремиться отображать линию горизонта,
строить простейшую композицию. В
декоративном изображении: умения видеть
предметную и геометрическую форму,
строить на ней нарядный узор при помощи
ритма и чередования форм, цветных пятен;
передавать элементами декоративного узора
прямые пересекающие линии, точки, круги,
мазки, чередование элементов, пятен;
украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных взрослыми.

Умения подбирать цвета(красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие изображаемому предмету,
создавать изображение с использованием 1, 2
и нескольких цветов.

Продолжение освоения некоторых
изобразительных материалов. Умении
правильно держать карандаш, кисть,
регулировать силу нажима, аккуратно
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набирать краску накисть, снимать лишнюю
краску, промывать кисть и использовать
салфетку; поддерживать свободное движение
кисти во время рисования. Принятие
правильной непринужденной позы в процессе
деятельности.

В аппликации: знакомство со свойствами
бумаги и последовательностью
аппликационной работы. Создание
изображения знакомых предметов,
декоративных композиций, используя готовые
формы. Создание изображения на бумаге
разной формы (квадрат, круг), предметной
основе. Знакомство с возможностями
использования неизобразительных
материалов.

Верное и аккуратное использование
инструментов: пользоваться клеем,
намазывать его кистью, пользоваться
салфеткой.

В лепке: знакомство со свойствами глины,
пластилина, соленого теста, влажного песка,
снега. Создание простейших форм (шар, круг,
цилиндр, колбаска), их видоизменения.
Умения украшать работу, используя стеки,
палочку, печати-штампы. Поддержка
стремления создавать интересные образы.

В конструировании: формировать умения
различать, называть и использовать в
постройке простые строительные детали,
анализировать постройку. Использование
способов расположения кирпичиков
вертикально, плотно друг к другу, на
определенном расстоянии. Постройка
предметов мебели, горок, грузовых машин,
домов. Знакомство со свойствами песка, снега,
сооружая из них постройки. Нанесение на
постройки из этих материалов деталей декора.

Желание детей принимать участие в создании
как индивидуальных, так и совместных со
взрослым и детьми композиций в рисунках,
лепке, аппликации, конструировании.
Обыгрывание постройки, лепной работы и
включение их и игру.

Художественная литература
Обогащать опыт слушания
литературных произведений за

Расширение читательских интересов детей
Проявление радости и удовольствия от
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счет разных малых форм
фольклора (потешек, песенок,
прибауток), простых народных и
авторских сказок (в основном о
животных), рассказов и стихов о
детях, их играх, игрушках,
повседневной бытовой
деятельности, о знакомых детям
животных.
Воспитывать у детей интерес к
фольклорным и литературным
текстам, стремление внимательно
их слушать.
Развивать умения воспринимать
текст, с помощью взрослого
понимать содержание,
устанавливать порядок событий в
тексте, помогать мысленно
представлять события и героев,
устанавливать простейшие связи
последовательности событий в
тексте.
Поддерживать желание
эмоционально откликаться на
чтение и рассказывание, активно
содействовать и сопереживать
изображенным героям и событиям.
Привлекать к исполнению стихов,
пересказыванию знакомых сказок
и рассказов.

слушания и рассказывания литературных
произведений, стремление к повторной
встрече с книгой.
Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и
рассказывания взрослого до конца, не
отвлекаясь. Проявление эмоционального
отклика на чтение и рассказывание взрослого,
активного сопереживания изображенным
героям и событиям. Понимание содержания
произведения и последовательности событий
в тексте, выявление наиболее ярких поступков
и действий героев, стремление дать им
элементарную оценку. Проявление интереса к
иллюстрациям в детской книге.
Представление в воображении героев как на
основе иллюстраций, так и на основе
авторского слова.
Творческая деятельность на основе
литературного текста
Выражение своего отношения к
литературному произведению, его ге роям: в
рисунке, при слушании, чтении наизусть
текста, в простых играх- драматизациях и
играх с персонажами игрушечного
настольного, пальчикового театров.

Музыка
Воспитывать у детей слуховую
сосредоточенность и
эмоциональную отзывчивость на
музыку.

Поддерживать детское
экспериментирование с
немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными
звуками и исследования качеств
музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра.

Активизировать слуховую
восприимчивость младших
дошкольников.

Различение некоторых свойств музыкального
звука (высоко — низко, гром ко — тихо).
Понимание простейших связей музыкального
образа и средств вы разительности (медведь
— низкий регистр). Различение того, что
музыка бывает разная по характеру (веселая
— грустная). Сравнение разных по звучанию

предметов в процессе манипулирования,
звукоизвлечения. Самостоятельное
экспериментирование со звуками в разных
видах деятельности, исследование качества
музыкального звука: высоты, длительности.
Различение элементарного характера музыки,
понимание простейших музыкальных образов.
Вербальное и невербальное выражение
просьбы послушать музыку.

4-5 лет Изобразительное искусство
Воспитывать эмоционально-
эстетические чувства, отклик на
проявление прекрасною в

Проявление интереса к предметам народных
промыслов, иллюстрациям в детских книгах,
скульптуре малых форм, необычным
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предметах и явлениях
окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих
предметов и объектов природы.

Активизировать интерес к
произведениям народного и
профессионального искусства и
формировать опыт восприятия
произведений искусства
различных видов и жанров,
способствовать освоению
некоторых средств
выразительности изобразительного
искусства.

Развивать художественное
восприятие, умения
последовательно внимательно
рассматривать произведения
искусства и предметы
окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом.
Формировать образные
представления о предметах и
явлениях мира и на их основе
развивать умения изображать
простые предметы и явления в соб-
ственной деятельности.

архитектурным постройкам, описанию
архитектурных объектов в иллюстрациях к
сказкам.

Развитие умений художественно-
эстетического восприятия: последовательно
рассматривать предметы и произведения,
узнавать изображенные предметы и явления;
видеть их выразительность, соотносить с
личным опытом; выделят, их сенсорные
признаки, зрительно и тактильно обследовать
игрушки, привлекательные предметы, мелкую
скульптуру.

Представления и опыт восприятия
произведений искусства
Декоративно-прикладное искусств,
знакомство с близкими опыту детей видами
русских народных промыслов; их назначение,
образность, материалы для изготовления.
Особенности декоративных образов:
выразительность, яркость, нарядность.
Своеобразие некоторых узоров и орнаментов:
кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые
сочетания, традиционные образы.
Декоративнооформительское искусство как
искусство красивого оформления
пространства (комнаты, группы, выставок,
поздравительных открыток, атрибутов для
игр).

Графика: особенности книжной графики:
сопровождение иллюстрации текста;
украшение книги. Ценность книг и
необходимость бережного отношения к ним.
Средства выразительности. Художники-
иллюстраторы на конкретных примерах,
близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины,
Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М.
Митурич и др.

Живопись, жанры живописи: натюрморт,
пейзаж, портрет; разные по художественному
образу и настроению произведения. Средства
выразительности живописи (цвет, линия,
композиция); многообразие цветов и оттенков,
форм, фактуры в предметах и явлениях
окружающего мира.

Скульптура: способы создания скульптуры:
пластика, высекание. Особенности ее
содержания — отображение животных
(анималистика), портреты человека и бытовые
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сценки; средства выразительности:
объемность, статика и движение, материал.
Восприятие скульптуры разного вида: малая
пластика, декоративная.

Архитектура, представления о том, что
окружающие детей сооружения дома —
архитектурные сооружения. Сходство и
различие домов по используемым материалам,
внешним конструктивным решениям.

Развитие умений различать между собой
скульптурные, живописные и графические
изображения, предметы разных народных
промыслов. Понимание образа (что
изображено) и доступных средств
выразительности, с помощью которых
художник создает выразительный
образРазвитие умений обращать внимание и
откликаться на интересные декоративно-
оформительские решения: украшение группы,
одежду, атрибуты игр, замечать новые
красивые предметы в группе.

Проявление детских предпочтений: выбор
детьми любимых книг и иллюстраций,
предметов народных промыслов,
инициировать пояснение детьми выбора;
проявление детьми бережного отношения к
книгам, игрушкам, предметам народных
промыслов, начальный опыт
коллекционирования.

Первое посещение музея. Представления о
музее, произведениях искусства в музее,
правилах поведения (на примере музея
игрушек). Интерес детей к посещению музея.

Развитие продуктивной деятельности
и детского творчества

Активизировать интерес к
разнообразной изобразительной
деятельности.

Формировать умения и навыки
изобразительной, декоративной,
конструктивной деятельности:
развитие изобразительно-
выразительных и технических
умений, освоение изобразительных

Интерес к изобразительной деятельности,
изобразительным материалам и
инструментам, стремление заниматься
изобразительной деятельностью по
собственному желанию.

Р а з в и т и е   умений принимать замысел
будущей работы, предложенный педагогом
или поставленной самостоятельно.

Развитие умений выделять общие, типичные,
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техник.

Поощрять желание и развивать
умения воплощать в процессе
создания образа собственные
впечатления, переживания;
поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного
и собственной изобразительной
деятельности.

Развивать сенсорные,
эмоционально-эстетические,
творческие и познавательные
способности.

характерные признаки предмета и явлений
природы, человека; сенсорных, эстетический
свойств (разнообразие форм, размеров,
пропорций); устанавливать ассоциативные
связи между свойствами предметов, деталями
конструктора и образами.

Развитие умений создавать изображение
отдельных предметов и простые сюжеты в
разных видах деятельности; в рисунке, лепке
изображать типичные и некоторые
индивидуальные признаки, в конструировании
передавать пространственно-структурные
особенности постройки. Освоение детьми
обобщенных способов изображения (дугой, на
основе овала и т. п.).

Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать
изображение на листе бумаги, выделять планы
(по всему листу, два плана), выделять главное
цветом, размером, расположением на листе;
создавать отчетливо основные формы,
составлять изображение из нескольких частей,
передавать в работах позы, движение, жесты
персонажей, некоторые детали, соотносить
предметы по величине.

Развитие умений в сюжетном
изображениипередавать пространственные
отношения, при рисовании по мотивам сказок
передавать признаки сказочностицветовым
решением, атрибутами; в декоративном
изображениинарядно украшать предметную и
геометрическую основу с помощью ритма
пятен, геометрических элементов узора; в
лепке — посредством налепов, узора стекой;
соотносить цвет и элементы декора с фоном.
Умения создавать несложную композицию из
изготовленных предметов.

Умения подбирать цвет, соответствующий
изображаемому предмету; использовать
разнообразные цвета; применять цвет как
средство выразительности, характера образа.
Составлять новый цветовой тон на палитре,
накладывать одну краску на другую.

Технические умения
В рисовании: умения отбирать при
напоминании педагога изобразительные
материалы и инструменты, способы
изображения в соответствии с создаваемым
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образом. Использование правильных
формообразующих движений для создания
изображения. Умения уверенно проводить
линии, полосы, кольца, дуги; правильно
удерживать инструменты; сохранение
правильной позы при рисовании. Штриховать;
работать щетинной кистью, сочетать
некоторые материалы (гуашь и восковые
мелки). Аккуратно пользоваться материалами.

В аппликации: освоение доступных способов
и приемов вырезания и обрывной аппликации;
из полос и вырезанных форм составлять
изображения разных предметов. Умения
правильно использовать ножницы, аккуратно
вырезать и наклеивать детали; умения
использовать неизобразительные материалы
для создания выразительного образа.

В лепке: умения лепить из различных
материалов: глины, пластилина, снега, песка.
Знакомство с конструктивным и
комбинированным способом создания
изображения. Освоение некоторых приемов
лепки: оттягивание из целью куска,
прищипывание и т. п.

В конструировании из готовых
геометрических фигур,умения анализировать
объект, выделять основные части и детали,
составляющие сооружение Создание
вариантов знакомых сооружений из готовых
геометрических форм и тематического
конструктора, деталей разного размера.
Умения выполнять простые постройки.
Освоение способов замещения форм,
придания им устойчивости, прочности,
использования перекрытий.
Конструирование из бумаги,освоение
обобщенных способов складывания
различных поделок; приклеивание к основной
форме деталей. Конструирование из
природного материала, умения видеть образ
в природном материале, составлять образ из
частей, использовать для закрепления частей
клей, пластилин. Составление простых
коллажей из готовых элементов; изготовление
несложных сувениров в технике коллажа.

Расширение и уточнение представлений об
изобразительных инструментах (цветные
карандаши основных цветов, бумага разного
цвета, фактуры, картон, пластические
материалы, гуашь, цветные мелки,
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фломастеры, клей), экспериментирование с
материалами, сочетание техник и материалов.
Интеграция видов деятельности.

Использование несложных схем сложения для
выполнения работы в лепке, аппликации,
конструировании; частичное преобразование
постройки, работы в соответствии с условием.

Проявление индивидуальных предпочтений в
выборе изобразительных материалов,
сочетании техник, создаваемых образах.
Поощрение детей эстетически воспринимать
созданную работу. Обыгрывание
изображений. Опыт участия в совместном со
взрослым и детьми изобразительном
творчестве, сотрудничество с другими детьми
в процессе выполнения коллективных работ.

Художественная литература
Расширять опыт слушания
литературных произведений за
счет разных жанров фольклора
(прибаутки, загадки, заклинки,
небылицы, сказки о животных и
волшебные), литературной прозы
(сказка, рассказ) и поэзии (стихи,
авторские загадки, веселые детские
сказки в стихах).

Углублять у детей интерес к
литературе, воспитывать желание
к постоянному общению с книгой
в совместной со взрослым и
самостоятельной деятельности.

Развивать умения воспринимать
текст: понимать основное
содержание, устанавливать
временные и простые причинные
связи, называть главные ха-
рактеристики героев, несложные
мотивы их поступков, оценивать
их с позиций этических норм,
сочувствовать и сопереживать
героям произведений, осознавать
значение некоторых средств
языковой выразительности для
передачи образов героев, общего
настроения произведения или его
фрагмента.

Способствовать освоению

Расширение читательских интересов детей
Получение удовольствия от общения с
книгой, стремление к повторной встрече с
ней.

Восприятие литературного текста
Освоение умений внимательно слушать и
слышать литературное произведение,
сочувствовать и сопереживать героям
произведения, представлять в воображении
героев, особенности их внешнего вида,
некоторые черты характера, вычленять
поступки героев и давать им элементарную
оценку, объяснять явные мотивы поступков, с
помощью педагога понимать общее
настроение произведения. Представление о
значении использования в художественном
тексте некоторых средств языковой и
интонационной выразительности рассказчика
для выражения отношения к героям и
событиям.

Творческая деятельность на основе
литературного текста
Проявление желания запоминать поэтические
тексты, пересказывать знакомые и вновь
прочитанные сказки и рассказы с опорой на
иллюстрации и без них другим детям и
взрослым, игрушкам. Освоение разных
способов выражения своего отношения к
литературному произведению, его героям: в
рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при
пересказывании и чтении наизусть текста; в
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художественно-речевой
деятельности на основе
литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы (в
том числе по частям, по ролям),
выразительно рассказывать
наизусть потешки и прибаутки,
стихи и поэтические сказки (и их
фрагменты), придумывать
поэтические рифмы, короткие
описательные загадки, участвовать
в литературных играх со
звукоподражаниями, рифмами и
словами на основе
художественного текста.

Поддерживать желание детей
отражать свои впечатления о
прослушанных произведениях,
литературных героях и событиях в
разных видах художественной
деятельности: в рисунках,
изготовлении фигурок и элементов
декораций для театрализованных
игр, в игре-драматизации.

разных видах театрализованной деятельности

Музыка
Воспитывать слушательскую
культуру детей, развивать умения
понимать о интерпретировать
выразительные средства музыки.

Развивать умения общаться и
сообщать о себе, своем настроении
с помощью музыки
Развивать музыкальный слух —
интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый; обучать
элементарной музыкальной
грамоте.

Развивать координацию слуха и
голоса, формировать начальные
певческие навыки.

Способствовать освоению детьми
приемов игры на детских
музыкальных инструментах.

Способствовать освоению
элементов танца и ритмопластики
для создания музыкальных
двигательных образов в играх и

Распознавание настроения музыки на примере
уже знакомых метроритмических рисунков.
Понимание того, что чувства людей от
радости до печали отражаются во множестве
произведений искусства, в том числе и в
музыке. Анализ музыкальной формы двух- и
трехчастных произведений. Понимание того,
что музыка может выражать характер и
настроение человека (резвый, злой,
плаксивый). Различение музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в
жизни, в природе: скачущую лошадь,
мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца,
морской прибой). Дифференцирование:
выражает музыка внутренний мир человека, а
изображает внешнее движение. Пользование
звуковыми сенсорными предэталонами.
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драматизациях.

Стимулировать желание ребенка
самостоятельно заниматься
музыкальной деятельностью.

5-6 лет Изобразительное искусство
Активизировать проявление
эстетического отношения к
окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта,
игрушкам, социальным явлениям).

Развивать художественно-
эстетическое восприятие,
эмоциональный отклик на
проявления красоты в
окружающем мире, произведениях
искусства и собственных
творческих работах;
способствовать освоению
эстетических оценок, суждений.

Развивать представления о
жанрово-видовом разнообразии
искусства, способствовать
освоению детьми языка
изобразительного искусства и
художественной деятельности,
формировать опыт восприятия
разнообразных эстетических
объектов и произведений
искусства.

4 Развивать эстетические
интересы, эстетические
предпочтения, желание познавать
искусство и осваивать
изобразительную деятельность.

Развитие умений откликаться и замечать
красоту окружающего мира, диф-
ференцированно воспринимать многообразие
форм, цвета, фактуры, способы их передачи в
художественных образах. Ассоциировать и
образно воспринимать их. Развивать
художественно-эстетические способности.

Умения художественного восприятия:
самостоятельно и последовательно
анализировать произведения и архитектурные
объекты; выделять типичное, обобщенное
Умения различать произведения искусства
разных видов,  понимание сп ецифи ки
разных видов искусства.

Представления и опыт восприятия
произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных
видов (игрушки, утварь, одежда, предметы
быта) и разных областей России; технологии
изготовления, назначение, особенности:
яркость, нарядность, обобщенность,
декоративность, единство эстетического и
утилитарного, символичность образов
животных, явлений природы. Ценность
народного искусства; воспитание желания его
сохранять и познавать. Своеобразие
декоративно-оформительского искусства,
назначение, виды: одежда, мебель, предметы
быта. Способы оформления поздравительных
открыток, составления букетов, оформления
выставок.

Графика как вид изобразительного искусства.
Книжная, прикладная графика. Назначение
иллюстрации — сопровождение текста.
Специфика труда художника-иллюстратора,
технологии создания иллюстрации.
Художники- анималисты, сказочники-
иллюстраторы.

Живопись: представления о жанрах
живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет,
жанровая живопись; восприятие разных
образов по содержанию, настроению,
средствам выразительности. Авторская манера
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некоторых художников-живописцев.

Специфика скульптуры как искусства
создавать объемные образы (отличие от
живописи). Назначение и виды скульптуры,
средства выразительности, материал, техника
его обработки, фактура, композиция, силуэт,
постамент. Специфика труда скульптора,
используемые инструменты. Скульптурные
образы по близкой детям тематике из разных
материалов.

Архитектура как сооружения, их комплексы,
необходимые для жизнедеятельности людей.
Особенности архитектуры (соотношение
пользы красоты — прочности). Материалы,
используемые в строительстве. Виды архитек-
туры по назначению. Понимание типичного,
обобщенного образа сооружения,
характерного и индивидуального. Гармония
объекта с окружающим пространством.
Известные архитектурные сооружения
региона.

Умения эмоционально откликаться, понимать
художественный образ, идею произведения,
устанавливать связь между образом, сюжетом,
средствами выразительности; выделять
настроение произведения, отношение автора к
изображенному. Умения выделять средства
выразительности разных видов искусства.
Оценивать художественные образы графики,
живописи, скульптуры и архитектуры;
формулировать собственное суждение.

Уважительное отношение к промыслам
родного края, к художественному наследию
России. Проявление интереса к творческому
труду. Проявление предпочтений.

Посещение музея. Представления о музее как
о сокровищнице ценностей и произведений
искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к
посещению музеев, галерей; знание и
стремление соблюдать правила поведения в
музее.

Развитие продуктивной деятельности
и детского творчества

Развивать изобразительную
деятельность детей:
самостоятельное определение
замысла будущей работы,
стремление создать выразительный

Развитие умений определять замысел будущей
работы, самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для определения
сюжета, создавать выразительный образ и
передавать свое отношение.
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образ, умение самостоятельно
отбирать впечатления,
переживания для определения
сюжета, выбирать
соответствующие образу
изобразительные техники и
материалы, планировать
деятельность и достигать
результата, оценивать его, вза-
имодействовать с другими детьми
в процессе коллективных
творческих работ. Развивать
технические и изобразительно-
выразительные умения.

Поддерживать личностные
проявления старших
дошкольников в процессе освоения
искусства и собственной
творческой деятельности:
самостоятельность,
инициативность,
индивидуальность, творчество.

Продолжать развивать
эмоционально-эстетические,
творческие, сенсорные и
познавательные способности.

По собственной инициативе интегрировать
виды деятельности. Проявление инициативы в
художественно-игровой деятельности,
высказывание собственных эстетических
суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность,
доводить работу до результата, оценивать его;
экономично использовать материалы.
Знакомство со способом создания наброска.
Умение рисовать контур предмета простым
карандашом.
Освоение новых, более сложных способов
создания изображения. Создание изображений
по представлению, памяти, с натуры; умения
анализировать объект, свойства,
устанавливать пространственные,
пропорциональные отношения, передавать их
в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять
главное, используя адекватные средства
выразительности.
Использование цвета как средства передачи
настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения главного в
картине; свойства цвета (теплая, холодная
гамма), красота, яркость насыщенных или
приглушенных тонов. Умения тонко
различать оттенки (развитое цветовое
восприятие). Умения подбирать фон бумаги и
сочетание красок.
Развитие умений передавать многообразие
форм, фактуры, пропорциональных
отношений. В изображении предметного
мира: передавать сходства с реальными
объектами; при изображении с
натурыпередавать характерные и
индивидуальные признаки предметов, живых
объектов; при изображении сказочных
образовпередавать признаки необычности, в
сюжетном изображении передавать
отношения между объектами, используя все
средства выразительности и композицию:
изображать предметы на близком, среднем и
дальнем планах, рисовать линию горизонта; в
декоративном изображениисоздавать на-
рядные, обобщенные образы; украшать
предметы с помощью орнаментов и узоров,
используя ритм, симметрию в
композиционном построении; украшать пло-
ские и объемные формы, предметные
изображения и геометрические основы.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных
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изобразительных материалом и инструментов
(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь,
перо, палитра, кисти разных размеров,
гелевые ручки, витражные краски, уголь,
фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и
оттенки путем составления, разбавления
водой или разбеливания, добавления черного
тона в другой тон. Пользоваться палитрой;
техникой кистевой росписи; передавать
оттенки цвета, регулировать силу нажима на
карандаш.
Освоение разных изобразительных
живописных и графических техник: способы
работы с акварелью и гуашью (по сырому),
способы различного наложения цветового
пятна, техникой пера, тушевки, штриховки,
оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка,
способов рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных
материалов: бумаги разного качества и
свойств, ткани, природных материалов и
веществ, бросового материала. Знакомство с
техниками симметричного, ажурного
вырезания; разнообразными способами
прикрепления деталей на фон, получения
объемной аппликации. Создание
разнообразных форм. Последовательность
работы над сюжетной аппликацией; умения
создавать коллажи.
В лепке: использование разнообразных и
дополнительных материалом для
декорирования. Умения лепить
конструктивным и смешанным способом;
создавать многофигурные и устойчивые
конструкции; создавать объемные и
рельефные изображения; использовать разные
инструменты: стеки, штампы, постамент,
каркасы; передавать фактуру, сглаживать
поверхность предмета; вылепливать мелкие
детали.
В конструировании из разнообразных
геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений
анализировать постройку, выделятькрупные и
мелкие части, их пропорциональные
соотношения. Создание построек, сооружений
с опорой на опыт освоения архитектуры:
варианты построек жилого, промышленного,
общественного назначения, мосты, крепости,
транспорт, сказочные постройки;
придумывание сюжетных композиции.
Создание построек по заданным теме,
условиям, самостоятельному замыслу, схемам,
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моделям. Знакомство с некоторыми
правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки.
Конструирование из бумаги:создание
интересных игрушек для самостоятельных игр
с водой и ветром. Освоение обобщенных
способов конструирования из бумаги; чтение
схем сложения. Освоение приемов оригами.
Конструирование из природного и
бросового материалов:умения выделять
выразительность природных объектов,
выбирать их для создания образа по заданной
или придуманной теме. Освоение способов
крепления деталей, использования
инструментов.
Стремление к созданию оригинальных
композиций для оформления пространства
группы, помещений к праздникам, мини-музея
и уголков, пространства для игр. Освоение
несложных способов плоского, объемного и
объемно
пространственного оформления.
Использование разных материалов для созда-
ние интересных композиций; умения
планировать процесс создания предмета.
Развитие умений работы с тканью, плетение:
разрезание, наклеивание, заворачивание,
нанесение рисунка, декорирование
элементами; изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление
создавать работу для разнообразных
собственных игр, в подарок значимым
близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими
детьми в процессе выполнения коллективных
творческих работ. Развитие умений адекватно
оценить результаты деятельности, стремиться
к совершенствованию умений, продуктов
деятельности, прислушиваться к оценке и
мнению взрослого

Художественная литература
Поддерживать у детей интерес к
литературе, обогащать
«читательский» опыт детей за счет
произведений более сложных
жанров фольклора (волшебные и
бытовые сказки, метафорические
загадки, былины), литературной
прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и
поэзии (басни, лирические стихи,
литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).

Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному
общению с книгой, выражение удовольствия
при слушании литературных произведений.
Проявление избирательного отношения к
произведениям определенного вида, жанра,
тематики, стремление объяснить свой выбор.

Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального
подтекста, устанавливать многообразные
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Воспитывать литературно-
художественный вкус, способность
понимать настроение
произведения, чувствовать
музыкальность, звучность и
ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и
выразительность языка сказок и
рассказов.

Совершенствовать умения
художественного восприятия
текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и
эмоционального подтекста.

Развивать первоначальные
представления об особенностях
литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых
специфических признаках
(композиция, средства языковой
выразительности).

Поддерживать самостоятельность
и инициативность детей в художе-
ственно-речевой деятельности на
основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы
близко к тексту, пересказывать от
лица литературного героя,
выразительно рассказывать
наизусть стихи и поэтические
сказки, придумывать поэтические
строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со
знакомыми текстами, участвовать
в театрализованной деятельности,
самовыражаясь в процессе
создания целостного образа героя.

связи в тексте. Понимание литературного
героя в его разнообразных проявлениях
(внешний вид, поступки, мотивы поступков,
переживания, мысли), стремление дать оценку
его поступкам. Понимание настроения
произведения, чувствование его
эмоционального подтекста. Проявление вни-
мания к языку, осознанного отношения к
использованию некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова,
синонимика, эпитет, сравнение, метафора).

Творческая деятельность на основе
литературного текста
Освоение способов передачи результатов
восприятия литературных текстов в разных
видах художественно-речевой (пересказ,
сочинение, рассуждение), изобразительной
(рисование, аппликация, конструирование,
оформление) и театрализованной
деятельности. Проявление желания создавать
в игре- драматизации целостный образ, в
котором сочетаются эмоции, настроения,
состояния героя, их смена и развитие.
Сохранение в пересказах стилистических и
жанровых особенностей произведения,
использование в собственных сочинениях
приемов, соответствующих особенностям
жанра (например: при сочинении сказок —
традиционные зачины, концовки, постоянные
эпитеты, традиционные сравнения и образные
фразеологизмы и пр.). Проявление активности
и самостоятельности в поиске способов
выражения образа героя в театрализованной
игре.

Музыка
Обогащать слуховой опыт детей
при знакомстве с основными
жанрами музыки.

Накапливать представления о
жизни и творчестве некоторых
композиторов.

Обучать детей анализу средств

Узнавание музыки разных композиторов:
западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И.
Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и
русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И.
Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение
элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, о
истории создания оркестра, о истории
развития музыки, о музыкальных
инструментах. Различение музыки разных
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музыкальной выразительности.

Развивать умения творческой
интерпретации музыки разными
средствами художественной
выразительности.

жанров. Знание характерных признаков балета
и оперы. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной
выразительности.

Развивать певческие умения.

Стимулировать освоение умений
игрового музицирования.

Стимулировать самостоятельную
деятельность детей по
импровизации танцев, игр,
оркестровок.

Развивать умения сотрудничества
в коллективной музыкальной
деятельности.

6-7 лет Изобразительное искусство
Продолжать формировать
эмоционально-эстетические
ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства,
способствовать освоению и
использованию разнообразных
эстетических оценок, суждений
относительно проявлений красоты
в окружающем мире,
художественных образов,
собственных творческих работ.

Стимулировать самостоятельное
проявление эстетического
отношения к окружающему миру в
разнообразных ситуациях:
повседневных и образовательных,
досуговой деятельности, в ходе
посещения музеев, парков,
экскурсий но городу.

Совершенствовать художественно-
эстетическое восприятие,
художественно-эстетические
способности, продолжать
осваивать язык изобразительного
искусства и художественной
деятельности и на этой основе
способствовать обогащению и
начальному обобщению
представлений об искусстве.

Интерес к проявлениям красоты в
окружающем мире, желание задавать вопросы
и высказывать собственные предпочтения,
рассматривать произведения искусства,
привлекательные предметы быта и природные
объекты.

Представления и опыт восприятия различных
произведений изобразительного искусства,
разных видов архитектурных объектов: о
специфике видов искусства (скульптуры,
живописи, графики, архитектуры),
используемых изобразительных и
строительных материалах и инструментах.
Представления и опыт восприятия
произведений искусства
Народное декоративно-прикладное
искусстворазных видов на примере
промыслов России и зарубежья; разнообразие
и сходство, назначение и особенности, связь
декора с назначением предмета;
традиционность образов, узоров, отражение в
них природы, народного быта, культуры.
Стилевые особенности. Ценность народного
искусства; воспитание гордости и желания его
сохранять и познавать. Своеобразие
декоративно-оформительского искусства;
виды. Способы оформления поздравительных
открыток, составления букетов, оформления
выставок. Профессиональное прикладное
искусство.
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4 Поддерживать проявления у
детей интересов, эстетических
предпочтении желания познавать
искусство и осваивать
изобразительную деятельность в
процессе посещения музеев,
выставок, стимулирования
коллекционирования, творческих
досугов, рукоделия, проектной
деятельности.

Графика:виды и особенности средств
выразительности. Специфики тру да
художника-иллюстратора, способы создания
иллюстрации. Макет книги Художники-
анималисты, сказочники-иллюстраторы,
иллюстраторы «веселой» книги.

Живопись: жанровое разнообразие,
особенности средств выразительности.
Авторская манера известных художников-
живописцев (на ознакомительном уровне).

Скульптура:виды скульптуры, особенности
средств выразительности. Специфика труда
скульптора. Памятники и монументы,
известные памятники и скульптура региона,
России и мира.

Архитектура:особенности и виды
архитектуры, материалы, используемые в
строительстве. Понимание типичного,
обобщенного характерного и инди-
видуального образа сооружения. Особенности
архитектурных сооружении, зданий.
Декоративные элементы. Гармония объекта с
окружающим пространством. Эстетический
образ города. Известные архитектурные
сооружения России и мира. Труд архитектора.

Эмоционально-эстетический отклик на
выразительность художественного образа,
предмета народного промысла,
архитектурного объекта. Совершенствование
умений художественного восприятия:
внимательно рассматривать произведение,
выделять сходство и различие при сравнении
разных по тема тике используемых средств
выразительности. Понимание идеи
произведения, установлению связи между
образом, сюжетом, средствами
выразительности; выделение настроения
произведения, отношения автора к
изображенному; эстетическая оценка,
высказывание собственного суждения.
Подведение к пониманию того, что автор-
творец целенаправленно отбирает средства
выразительности для создания более
выразительного образа. Выделение
творческой манеры некоторых художников и
скульпторов.

Воспитание начальных ценностных
установок, уважительного отношения к
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промыслам родного края; развитие и
поддержка детского интереса к истории
народных промыслов и искусства, необычным
предметам, интересным художественным
образам. Поддержка стремления отразить
впечатления и представления в собственной
деятельности. Проявление предпочтений и
интересовв форме коллекционирования,
увлечения ручным трудом, продуктивной дея-
тельности.

Посещение музеев. Интерес к посещению
музеев, галерей. Представления о
произведениях искусства в музее;
разнообразие музейных экспонатов и виды
музея. Понимание ценности музейного
предмета. Стремление соблюдать правила
поведения в музее, отражать впечатления в
деятельности, проявлять уважительное
отношение к художественному наследию
России.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Поддерживать проявления
самостоятельности,
инициативности, инди-
видуальности, рефлексии,
активизировать творческие
проявления детей.

Совершенствовать компоненты
изобразительной деятельности,
технические и изобразительно-
выразительные умения.

Развивать эмоционально-
эстетические, творческие,
сенсорные и познавательные
способности.

Умения самостоятельно определять замысел
будущей работы, отбирать впечатления,
переживания для выразительного образа,
интересного сюжета. Проявление
индивидуального почерка, инициативы в
художественно-игровой деятельности,
высказывание собственных эстетических
суждений и оценок, умение передавать свое
отношение.

Создание выразительного образа с помощью
осознанного выбора и сочетания
выразительных средств, умений
разрабатывать образ; предлагать варианты
образа; выбирать наиболее соответствующие
образу изобразительные | очники и материалы
и их сочетать, по собственной инициативе
интегрировать виды деятельности. Умения
планировать деятельность, доводить работу до
результата, адекватно оценивать его; вносить
изменения в работу, включать детали,
дорабатывать изображение. Самостоятельное
использование способов экономичного
применения материалов и проявление
бережного отношения к материалам и
инструментам.

Освоение и самостоятельное использование
разных способов создания изображения.
Создание изображений по представлению,
памяти, а также с натуры.
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Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно
использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму,
фактуру. Использовать цвет как средство
передачи настроения, отношения к
изображаемому; использовать в деятельности
свойства цвета (теплая, холодная, контрастная
или сближенная гамма); смешивать краски с
целью получения оттенков; подбирать фон
бумаги и сочетание красок.

Развитие умений анализировать объект;
стремление передавать в собственном
изображении разнообразие форм, фактуры,
пропорциональных отношений. В
изображении предметного мирапередавать
сходство с реальными объектами; при
изображении с натуры— типичные,
характерные и индивидуальные признаки
предметов, живых объектов; при
изображении сказочных образов— признаки
сказочности; в сюжетном изображенииизо-
бражать линию горизонта согласно
создаваемому образу, предметы на близком,
среднем и дальнем планах; в декоративном
изображениисоздавать нарядные
стилизированные образы; украшать предметы
с помощью орнаментов и узоров; украшать
плоские и объемные формы, предметные и
геометрические основы; создавать
декоративные изображения разными спосо-
бами построения композиции; использовать
некоторые способы стилизации образов
реальных предметов.

Технические умения
Совершенствование моторных характеристик
умений.

Развитие умений рисования контура предмета
простым карандашом, создавать набросок.

В рисовании: применение разнообразных
изобразительных материалов и инструментов,
их сочетания. Создание новых цветовых тонов
и оттенков. Самостоятельное применение
освоенных изобразительных живописных и
графических техник.

В аппликации: самостоятельное
использование разнообразных материалов.
Применение техник симметричного,
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силуэтного, многослойного, ажурного
вырезания; разнообразных способов
прикрепления деталей на фон, получения
объемной аппликации; освоения
последовательности работы над сюжетной
аппликацией. Умения создавать
разнообразные формы, преобразовывать их.

В лепке: самостоятельное создание объемных
и рельефных изображений; лепка смешанным
и пластическим способом; использование
разнообразных пластических материалов и
дополнительных материалов для
декорирования; самостоятельное
использование инструментов. Стремление
создавать аккуратные и качественные работы.

В конструировании из разнообразных
геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений
анализировать постройку, создавать
интересные образы, постройки, сооружения с
опорой на опыт освоения архитектуры.
Применение некоторых правил создания
прочных построек; проектирование
сооружений по заданным теме, условиям,
самостоятельному замыслу, схемам, моделям,
фотографиям. Конструирование из бумаги,
природного и бросового материалов:
создание интересных игрушек, предметов по
замыслу и по схеме сложения;
самостоятельное применение разных способов
и приемов создания, способов крепления
деталей, различных инструментов; создание
интересных образов в технике оригами.

Освоение и применение способов плоского,
объемного и объемнопространственного
оформления. Умения моделирования и
макетирования простых предметов.
Совершенствование умений планировать
процесс создания предмета; создавать
разметки по шаблону.

Развитие умений работы с тканью, плетение:
самостоятельное и качественное изготовление
игрушек; безопасное использование ряда
инструментов. Создание аппликации из ткани,
умения наносить контур мелком; подбирать
фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.

Совместное со взрослым и детьми
коллективное изобразительное творчество,
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наряду с успешной индивидуальной
деятельностью. Потребность в достижении
качественного результата. Развитие
адекватной оценки результатов деятельности,
стремление к совершенствованию умений,
качественному результату; желания
прислушиваться к оценке и мнению
взрослого.

Художественная литература
Воспитывать ценностное
отношение к художественной
литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать
углублению и дифференциации
читательских интересов.

Обогащать читательский опыт
детей за счет произведений более
сложных по содержанию и форме.

Совершенствовать умения
художественного восприятия
текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и
эмоционального подтекста; раз-
вивать умения элементарно
анализировать содержание и
форму произведения (особенности
композиционного строения,
средства языковой
выразительности и их значение),
развивать литературную речь.

Обогащать представления об
особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература),
видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их
некоторых специфических
признаках.

Обеспечивать возможность
проявления детьми
самостоятельности и творчества в
разных видах художественно-
творческой деятельности на основе
литературных произведений

Расширение читательских интересов детей
Проявление устойчивого стремления к
постоянному общению с книгой, из-
бирательности по отношению к
произведениям определенного вида, жанра,
тематики. Активное участие в общении по
поводу литературных произведений со
взрослыми и другими детьми.

Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и
формы, устанавливать многообразные связи в
тексте, понимать авторский замысел.
Восприятие литературного героя в его
разнообразных проявлениях (внешний вид,
поступки, переживания, мысли), стремление
давать оценку действиям и поступкам героя.
Проявление эмоциональной отзывчивости по
отношению к содержанию произведения, его
смысловому и эмоциональному подтексту,
образам героев, художественной форме;
эстетической чувствительности к красоте
литературной речи, образности
художественного языка. Понимание значения
некоторых средств языковой выразительности
(многозначность слова, сравнение и др.).

Творческая деятельность на основе
литературного текста
Освоение способов выражения своего
отношения к произведению, его героям и
событиям в разных видах творческой
деятельности. Выразительное пересказывание
вновь прочитанных литературных
произведений близко к тексту и от лица
литературного героя. Выразительное чтение
поэтических произведений разного характера.
Проявление творчества в придумывании своих
вариантов продолжения произведения,
сочинении сказки и истории по аналогии с
фольклорным и литературным текстами.
Понимание необходимости сохранения
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стилистических и жанровых особенностей
литературных текстов в процессе
рассказывания и придумывания.

Музыка
Обогащать слуховой опыт у детей
при знакомстве с основными
жанрами, стилями и
направлениями в музыке.

Накапливать представления о
жизни и творчестве русских и
зарубежных композиторов.

Обучать детей анализу, сравнению
и сопоставлению при разборе музы
кальных форм и средств
музыкальной выразительности.

Развивать умения творческой
интерпретации музыки разными
средства ми художественной
выразительности.

Развивать умения чистоты
интонирования в пении.

Помогать осваивать навыки
ритмического многоголосья
посредством игрового
музицирования.

Стимулировать самостоятельную
деятельность детей по сочинению
танцев, игр, оркестровок.

Развивать умения сотрудничества
и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности

Узнавание музыки разных композиторов,
стилей и жанров. Владение элементарными
представлениями о творчестве композиторов,
о музыкальных инструментах, об
элементарных музыкальных формах.
Различение музыки разных жанров и стилей.
Знание характерных признаков балета, оперы,
симфонической и камерной музыки.
Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной
выразительности.

Умение рассуждать о музыке адекватно
характеру музыкального образа, суждения
развернутые, глубокие, интересные,
оригинальные.

Соотнесение новых музыкальных впечатлений
с собственным жизненным опытом, опытом
других людей благодаря разнообразию
музыкальных впечатлений.
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Формы  работы  с детьмипо образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»

Содержание Совместная  деятельность Самостоятельная
деятельность

1.Развитие
продуктивной
деятельности:
рисование
лепка
аппликация
конструирование

2.Развитие
детского творчества

3. Приобщение  к
изобразительному
искусству

Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с
детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные НОД

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

Рассматривание предметов
искусства
Беседа
Экспериментирование
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы,  выставки работ
декоративно-прикладного
искусства

Самостоятельное
художественное творчество
Игра
Проблемная ситуация

4.Развитие  музыкально-
художественной
деятельности;
 приобщение к
музыкальному искусству

Слушание
 Пение
Песенное    творчество
Музыкально-
ритмические  движения
Развитие танцевально-
игрового творчества
Игра на детских
музыкальных
инструментах

НОД,
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание иллюстраций
в детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов
- Празднование дней рождения

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов ,
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов,
элементов костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор» Придумывание
простейших танцевальных
движений. Инсценирование
содержания песен, хороводов
Составление композиций
танца
 Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль, оркестр
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2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие»

Цели: формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:

· накапливать и обогащать двигательный опыт воспитанников (овладевать
основными движениями), развивать разные формы двигательной активности
воспитанников;

· развивать крупную и мелкую моторику;
· поддерживать инициативу и самостоятельность воспитанников в двигательной

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие
физическому развитию;

· формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и
соревнованиях;

· формировать физические качества (выносливость, гибкость, координация и
др.).

· обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе – для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья);

· охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе
их эмоциональное благополучие;

· создавать условия, способствующие правильному формированию опорно –
двигательной системы и других систем организма;

· формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре
личности; овладевать элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.);

· оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья воспитанников.
Данные задачи решаются как в процессе организованных форм детской активности,

так и в самостоятельной деятельности воспитанников (индивидуально и по подгруппам,
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей воспитанников).

Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками строится на принципах
здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих образовательных технологий.
Действия педагогического коллектива направлены на формирование такой образовательной
системы, которая предусматривает:

· разумный приоритет ценностей здоровья и здорового образа жизни при
организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их
семьями;
· создание саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими

функциями (благодаря тесному сотрудничеству педагога-психолога, узких
специалистов, медицинских работников и родителей/законных
представителей);
· формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и

МБДОУ.

Задачи:
Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений,
развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени её эмоциональной насыщенности,
особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.
Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
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Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Возрастная группа Содержание образовательной деятельности
Группа
раннего
возраста
(2 -3года)

По формированию потребности в  двигательной активности:
воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным
подвижным играм в группе и на улице создавать условия,
побуждающие детей к двигательной активности;
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов
основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие
перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча,
лазанье, ползанье и т.п.);
учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
воспитывать потребность в правильном выполнении движений,
получать удовольствие, радость от двигательной активности;
По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по
указанию взрослого и самостоятельно; координации, ловкости,
быстроты, гибкости;
По развитию интереса к подвижным играм и упражнениям:
реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и
т.п.) и правила выполнения упражнений и игр;
согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в
движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность;
развивать движения в ходе обучения разнообразным формам
двигательной деятельности;
учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать
действовать сообща, придерживаясь определённого направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указаниями педагога;
учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катить);
учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами;
развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями;
способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья
детей:
оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ
и минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие
адекватному приспособлению к новым условиям;
осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при
переодевании в течение дня;
По формированию культурно-гигиенических навыков:
совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания,
мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно
ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком,
туалетом;
способствовать выработке навыка регулировать собственные
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физиологические отправления;
приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого
съедать положенную порцию;
развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого,
стремясь к самостоятельным действиям;
воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими
вещами и игрушками при помощи взрослого;
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье
и здоровом образе жизни:
развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои
потребности и интересы в речи;
воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения.

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

2 младшая
группа
(3-4года)

По формированию потребности в  двигательной активности:
воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным
подвижным играм в группе и на улице
развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику,
развитие умений самостоятельно использовать физкультурный
инвентарь и простейшее физкультурное оборудование
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов
основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие
перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча,
лазанье, ползанье и т.п.);
учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
воспитывать потребность в правильном выполнении движений,
развивать умение оценивать их красоту и выразительность, получать
удовольствие, радость от двигательной активности
помогать осваивать культуру использования спортивного
оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость.
По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по
указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении
разнообразных движений; координации, ловкости, быстроты,
гибкости, силы и выносливости; построение и перестроение:
свободное,  в рассыпную,  в полукруг,  в колонну по одному,  по два
«парами»,  в круг в колонну,  парами,  находя свое место в
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пространстве. Повороты на месте переступанием
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на
речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила
выполнения упражнений и игр;
согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в
движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность
развивать инициативность, активность, самостоятельность,
произвольность в подвижных играх,  в ходе совместной и
индивидуальной двигательной деятельности детей
 развивать движения в ходе обучения разнообразным формам
двигательной деятельности;
формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
правильную осанку;
учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать
действовать сообща, придерживаясь определённого направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указаниями педагога;
учить ползать, лазать, по вертикальной лестнице приставным шагом,
перелезание и пролезание через и под предметами не касаясь руками
пола;
 разнообразно действовать с мячом (катание бросание метание);
прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук не
прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками
вдаль в горизонтальную и вертикальную цель;
повторять простейшие музыкально-ритмические упражнения;
 учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами;
 развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;
 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе
которых совершенствуются основные движения.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания,
мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно
ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком,
туалетом
формировать умения элементарно помогать взрослому в организации
процесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого;
развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого,
стремясь к самостоятельным действиям
воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими
вещами и игрушками при помощи взрослого
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье
и здоровом образе жизни:
развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от
первого лица; выражать свои потребности и интересы в речи; интерес
к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа,
рост, движение, картина здоровья),  человека (сверстника и
взрослого) и признаках здоровья человека
обогащать представления о  процессах умывания, одевания, купания,
еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях,
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сопровождающих их, доступном ребенку предметном мире,
назначении предметов, правилах их безопасного использования
поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных
гигиенических процессов, чувство радости от самостоятельных и
совместных действий и их результатов (чистые руки, хорошее
настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда
сложена аккуратно, я молодец и т.д.);
воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения;
развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и
безопасного поведения при участии взрослого.

Задачи:
Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни.
Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования)
Средняя
группа
(4-5 лет)

По формированию потребности в  двигательной активности:
поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной
деятельности,  ее различных формах, активизировать творчество
детей;
создавать условия для самостоятельной активности детей с
использованием физкультурного оборудования и инвентаря в
подвижных играх в группе и на улице;
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения
их самостоятельного применения и использования детьми;
развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту,
легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и
выразительность, свои двигательные возможности
осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания
и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений;
продолжать формировать правильную осанку;
обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую
самостоятельность в них, инициативность;
По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве,
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр.; построение в
колонну по одному по росту, перестроение из колонны по одному в
колонну по два в движении со сменой ведущего, самостоятельное
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам; повороты
переступанием направо, налево, кругом. Основные движения
выполнять, используя главные элементы техники: в беге – активный
толчок и вынос маховой ноги; в прыжках – энергичный толчок и мах
руками вперед и вверх;  в метании -  исходное положение и замах;  в
лазании – чередующийся шаг. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с
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расстояния 1,5м; отбивание мяча об пол не менее 5 раз.
Прыжки на двух ногах с поворотами кругом;  со сменой ног;  ноги
вместе ноги врозь; с хлопками над головой; прыжки с поворотами
боком с продвижением вперед назад; прыжки в длину, высоту,
глубину.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать
представления об их разнообразии
учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах,
построениям и перестроениям на месте и в движении;
развитие инициативности, активности, самостоятельности,
произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений
сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных
движений, спортивных упражнениях и подвижных играх;
воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их.
Ритмические движения:
танцевальные позиции, элементы народных танцев, разный ритм и
темп движений в соответствии с ритмом музыки, элементы
простейшего перестроения по музыкальному сигналу.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов
сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить за своим
внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в
организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы;
самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом;
самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь
сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими
вещами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя
инициативность и самостоятельность
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье
и здоровом образе жизни:

развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике
и взрослом), особенностях его здоровья; правилах
здоровьесообразного поведения в обществе; формировать умения
элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание
взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;

обогащать представления об алгоритме процессов умывания,
одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных
действиях, сопровождающих эти процессы;
способствовать становлению все более устойчивого интереса к
правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения,
развитию самостоятельности детей
воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации,
связанные с охраной здоровья;
развивать умения самостоятельно переносить в игру правила
здоровьесберегающего и безопасного поведения.

Задачи:
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения
всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных
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упражнений)
Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях
Развивать творчество в двигательной деятельности
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные
игры и упражнения со сверстниками и малышами
Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу
Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения
Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать взрослого в случае
недомогания.
Старшая
группа
(5-6 лет)

По формированию потребности в  двигательной активности:
повышать уровень осознанного выполнения движений детьми,
потребности в самостоятельной двигательной активности,
совместных движениях со сверстниками
поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр,
спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении,
свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного
оборудования;
поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в
подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям
физической культуройвоспитывать стремление организовывать и
участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах;
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные
умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения,
чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения
движений, удержания равновесия;
продолжать формировать правильную осанку;

продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном
и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой,
демонстрируя культуру освоения основных движений);
По развитию физических качеств:
совершенствовать физические качества во всех видах двигательной
активности;
Построение и перестроение: порядок построения в шеренгу, из
шеренги в колонну,  в две колонны,  в два круга,  по диагонали;
перестроение в два и три звена, повороты направо, налево, на месте и
в движении. Ходьба и бег в различных направлениях и с различными
заданиями. Прыжки на месте: ноги скрестно - ноги врозь, одна вперед
– другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки через
предметы, на предметы на двух ногах; подпрыгивание и
перепрыгивание предметов; прыжки в длину с места, в высоту с
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разбега, в длину с разбега, в глубину в указанное место, прыжки через
скакалку;
Бросание, ловля, метание: использование разнообразных движений с
мячом.
Ползание и лазание: передвижение вперед с помощью рук и ног,
подтягивание на скамейке с помощью рук, ползание и перелезание
через предметы, подлезание под дуги веревки, лазание по
гимнастической стенке, веревочной лестнице, канату.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать
обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей
страны, олимпийских победах
продолжать совершенствовать умения в катании на санках,
велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах;
обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола,
хоккея, баскетбола);
продолжать развивать инициативность, активность,
самостоятельность, произвольность  во всех формах двигательной
деятельности

продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в
совместной двигательной деятельности, умений помогать друг другу
в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и
подвижных играх, поддерживать достижения сверстников,
переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах;
воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;

поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в
двигательной активности
По формированию культурно-гигиенических навыков:
развивать умения самообслуживания и самостоятельного
осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной
гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их
после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши,
причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого

формировать умения и потребность самостоятельно выполнять
утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии
взрослого)
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье
и здоровом образе жизни:

закреплять и усложнять представления о человеке (себе,
сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья;
необходимости соблюдения правил здоровьесообразного
поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое
самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в случае
неважного самочувствия, недомогания;
совершенствовать представления об алгоритме процессов
умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и
основных действиях, сопровождающих эти процессы;
способствовать становлению устойчивого интереса к правилам
здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию
субъектной позиции детей в здоровьесберегающей деятельности;
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развивать представления о безопасном использовании
окружающих предметов и бережном отношении к ним
поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные
игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно
переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного
поведения.

Задачи:
Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях
Закреплять умение самостоятельно организовать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения
движений
Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом
возрасте быстроту и ловкость, координацию движений
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать
представления о гигиенической культуре.
Подготовительная к
школе группа
(6-7 лет)

По становлению мотивации к  двигательной активности:
поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность
детей;
воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным
инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его
состоянием.
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать
для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во
время прогулки, в семье;
продолжать совершенствовать культуру движений, технику их
выполнения;
способствовать переводу умений двигательной деятельности в
навыки, развивать качество навыков и качество движений;
самостоятельное, быстрое, организованное построение и
перестроение во время движения. Перестроение четверками.
совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа
в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание
движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и
игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и
ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в
пространстве, совершенствовать технику выполнения основных и
общеразвивающих движений, спортивных упражнений;
продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные
подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в
комбинировании подвижных игр, придумывании новых,
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непосредственной игре в них;
По развитию физических качеств:
поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах
двигательной деятельности;
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в
спортивных секциях и группах;
воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за
победы на Олимпиадах;
продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам
баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;
продолжать развивать инициативность, активность,
самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость,
смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное
творчество;
поддерживать социально-нравственные проявления детей в
двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной
деятельности
По формированию культурно-гигиенических навыков:
развивать умения самообслуживания и самостоятельного
осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной
гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а
также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что
именно болит, какая часть тела;
совершенствовать культуру приема пищи
развивать умения и потребность самостоятельно выполнять
утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье
и здоровом образе жизни:
развивать представления о внешних и внутренних особенностях
строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон,
прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки
самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней;
о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном
поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и
вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего
человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного
поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения
одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не
утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в
лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно
себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести
себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно
вести себя на воде, на солнце
воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и
здоровья окружающих людей, общества в целом; продолжать
обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать,
укрепить и сохранить его
поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы,
воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и
поведения.
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Модель двигательного режима
Формы

организации
Младший возраст Старший возраст

Первая и
вторая

младшая

средняя старшая подготовительная
к школе

1 2 3 4 5

Непосредственно образовательная деятельность

Непосредственно
образовательная
деятельность по
физическому
развитию

3 раза в неделю; для воспитанников старших и подготовительных к
школе групп 2 раза в неделю - в зале, 1 - на открытом воздухе

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Непосредственно
образовательная
деятельность по
музыке (часть)

2 раза в неделю

6-8 мин 8-10 мин 10 мин 10-12 мин

Совместная деятельность педагога и воспитанников

Утренняя
гимнастика с
элементами
ритмической
гимнастики
(ежедневно)

5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин

Гимнастика
пробуждения
(«динамический
час» - после

дневного сна)

 Ежедневно

5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин

Пробежка по
массажным
дорожкам в
сочетании с
воздушными
ваннами; ходьба по
ребристой доске

Ежедневно,
после

дневного сна,

5-7 мин

Ежедневно, группами по 7-10  детей, проводится
после дневного сна,

5-7 мин

Физкультминутки,
пальчиковая
гимнастика,
динамические
паузы,
упражнения-
энергизаторы

Ежедневно в середине каждой непосредственно образовательной
деятельности с преобладанием статических поз, и по мере

необходимости.

1-3 мин
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Двигательная
разминка во время
перерыва между
каждой
непосредственно
образовательной
деятельностью с
преобладанием
статических поз

Ежедневно, 1-3 мин

Артикуляционная
и мимическая
гимнастика

1 раз в день

3 мин 3-5 мин 5-7 мин 7-10 мин

Гимнастический
кружок

- - - 1 раз в неделю

25-30 мин

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день

 6-10 мин  10-15 мин 15-20мин  15-20 мин

Элементы
спортивных игр

- Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
в неделю

Спортивные
упражнения на

прогулке

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

Трехколесный
велосипед

10 мин

Трехколесный,
двухколесный

велосипед

8-12 мин

Двухколесный
велосипед,

самокат

10-12 мин

Двухколесный
велосипед, самокат

10-15 мин

- Санки, лыжи

10 мин

Санки, лыжи

15 мин

Санки, лыжи

20 мин

Физкультурные
упражнения на
прогулке

Ежедневно с подгруппами

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин

Двигательные
игры под музыку

(1 раз в неделю)

5-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 25 мин

Физкультурные
досуги и
развлечения

1 раз в
квартал

1 раз в месяц

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Спортивные
праздники

- 1 раз в год
(летом)

2 раза в год

- 20-25 мин 25-30мин 30-40 мин

Игры- 1-2 раза в год
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соревнования - - 30 минут 30 минут

Городская

«Мини-
олимпиада»

1 раз в год

- - 30 минут 30 минут

День здоровья 3 раза в год

Самостоятельная деятельность воспитанников

Самостоятельная
двигательная
активность

 Ежедневно индивидуально и по подгруппам (продолжительность
зависит от индивидуальных особенностей воспитанников)

Самостоятельная
деятельность в
спортивном уголке

Ежедневно индивидуально и по подгруппам (продолжительность
зависит от индивидуальных особенностей воспитанников)

Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи

 Участие
родителей в
физкультурно-
оздоровительных
мероприятиях

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников,
спортивных соревнований, Дня здоровья, посещение открытых
мероприятий, непосредственно образовательной деятельности.

Соблюдение оздоровительного и двигательного режимов

в домашних условиях.

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию с
воспитанниками третьего года жизни осуществляется воспитателями 2-3 раза в неделю (по
подгруппам в первую половину дня) – в групповом помещении или физкультурном зале.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности с каждой подгруппой
составляет 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
воспитанников в возрасте от 3  до 7  лет организуется не менее 3  раз в неделю (2  –  в
физкультурном зале (проводится инструктором по физической культуре), 1 – на открытом
воздухе или в группе (проводится воспитателем или руководителем по физической
культурев соответствии с перспективным планированием инструктора по физической
культуре)). Её продолжительность зависит от возраста воспитанников и составляет:
- в первой младшей – 10 минут
- во второй младшей группе – 15 минут;
- в средней группе – 20 минут;
- в старшей группе – 25 минут;
- в подготовительной к школе группе – 30 минут.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет непосредственно образовательная деятельность
по физическому развитию организуется на открытом воздухе. Её осуществляют только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.

В каждой возрастной группе МБДОУ оформляется паспорт здоровья воспитанников,
осуществляется мониторинг физической подготовленности, дифференциация заданий с
учетом группы здоровья, проводится курс профилактики гриппа и ОРЗ, регулярно
проводятся витаминизация и закаливание.
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Закаливание воспитанников включает систему мероприятий, направленных на
повышение устойчивости генетических механизмов защиты и приспособление организма:

· элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой,
полоскание ротовой полости кипяченой водой комнатной температуры после
приема пищи, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и  на свежем воздухе);

· специальные мероприятия (водные, воздушные, солнечные).
Для закаливания воспитанников основные природные факторы (солнце, воздух, вода)

используются дифференцированно в зависимости от возраста воспитанников, состояния их
здоровья и при строгом соблюдении методических рекомендаций.

При организации закаливания соблюдаются следующие рекомендации:
· учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья

и развития, степень тренированности организма ребенка;
· создается позитивный эмоциональный настрой;
· проводится закаливающее воздействие на фоне теплового комфорта ребенка;
· используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
· соблюдается постепенность в увеличении силы воздействия различных

факторов и  непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и
методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды);

· воздействие природных факторов направлено на разные участки тела:
различаются и чередуются как по силе, так и по длительности;

· соблюдается методика выбранного вида закаливания.
Учитываются противопоказания к закаливанию организма:

· менее двух недель после выздоровления или профилактической прививки;
· менее двух недель после обострения хронического заболевания;
· повышение температуры в вечерние часы;
· отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей;
· протест и страх ребенка;
· температура окружающего воздуха ниже нормы.

Основные принципы закаливания – постепенное расширение зоны воздействия и
увеличение времени проведения процедуры.

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Особенности организации
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий

Оздоровительно-
профилактические

мероприятия

 Особенности организации

младший дошкольный
возраст

старший
 дошкольный возраст

Прием воспитанников на
участке (ежедневно)

До t –15 º С. До t –20 º С.

Утренняя гимнастика
(ежедневно)

5-8 минут 8-10 минут

Воздушно-температурный
режим (ежедневно):

- в группе;

- в спальне
t 21-23º C t 21-23º C



94

t 19-20º C t 19-20º C

Сквозное проветривание
помещения (ежедневно)

Не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

Одежда воспитанников в
группе

Облегченная форма одежды.

Физические упражнения в
помещении и  на свежем
воздухе

Легкая спортивная одежда.

Босохождение в группе Ежедневно

Гимнастика пробуждения
(«динамический час»),
воздушные и водные
процедуры после дневного
сна

Ежедневно, по мере пробуждения, 5-10 минут.

Дыхательная гимнастика Ежедневно

1-2 минуты 3 минуты

Ходьба по ребристой доске
(профилактика
плоскостопия)

Ежедневно после дневного сна, 5-7 минут.

Физкультминутки,
пальчиковая гимнастика
динамические паузы,

Ежедневно в середине каждой непосредственно
образовательной деятельности с преобладанием

статических поз и по мере необходимости, 1-3 минуты.

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в
день.

Ежедневно, не менее 2-
4 раз в день, 15-20

минут.

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет,
40-60 минут.

1 раз в месяц,

60-120 минут.

Организация второго
завтрака (соки, фрукты)

Ежедневно

Умывание прохладной
водой

Ежедневно

Полоскание ротовой
полости после приема пищи

Ежедневно после обеда
кипяченой водой комнатной температуры

начиная со средней группы (второе полугодие)
Питьевой режим Постоянно

Кварцевание  групповых
помещений

Ежедневно в период подъема заболеваемости.

Диспансеризация Ежегодно
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2.1.6.Содержание образовательной деятельности по реализации психологического
сопровождения воспитанников

Содержание образовательной деятельности по реализации психологического
сопровождения воспитанников представлено в рабочей программе психологического
сопровождения воспитанников и обеспечивает психологически комфортное пребывание
воспитанников в МБДОУ, их социально-эмоциональное благополучие, развитие и
частичную коррекцию эмоционально-личностной, познавательной и коммуникативной сфер.

Процесс психологического сопровождения воспитанников строится с опорой на
следующие принципы:

 рекомендательный характер советов сопровождающего;
 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
 непрерывность сопровождения;
 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения;
 стремление к автономизации.

Принципы гуманистической педагогики и основные положения реализуемых
программ, определили цели и задачи коррекционной работы:
- с воспитанниками:
 наблюдение за характером взаимоотношений воспитанников в группе МБДОУ,

определение особенностей развития воспитанников, анализ микроклимата в группе;
определение социального статуса группы и отдельных воспитанников (дети-лидеры,
аутсайдеры и т. д.);

 разработка методов и способов коррекции микроклимата группы (при необходимости) и
ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими
воспитанниками;

 индивидуальная работа со всеми воспитанниками в процессе их адаптации к МБДОУ;
 работа с воспитанниками с целью определения их готовности к обучению в школе;
 выделение воспитанников, имеющих трудности: в общении (агрессивные, робкие,

застенчивые); в поведении (упрямые, капризные, конфликтные, непослушные); в
обучении (воспитанники, не усваивающие учебного содержания, соответствующего
возрастным возможностям); в эмоциональном развитии (воспитанники с постоянно
пониженным фоном настроения, тревожные, возбудимые и т. д.); воспитанников,
имеющих специфические психофизиологические отклонения (гиперактивные,
гипоактивные, инфантильные и т. д.);

 индивидуальное обследование воспитанников и организация в случае необходимости
индивидуальных и подгрупповых корригирующих занятий в соответствии с
индивидуальными особенностями их развития (совместно с воспитателями групп);

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации жизни
воспитанников в МБДОУ и семье;

 в случае необходимости направление этих воспитанников на консультацию в
психоневрологический диспансер, детскую поликлинику, МБОУ для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
диагностики и консультирования»;

- с родителями (законными представителями):
 консультирование родителей (законных представителей) воспитанников, поступающих в

МБДОУ, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;
 консультирование родителей (законных представителей) воспитанников, имеющих

эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в
познавательном развитии;

 разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) по организации
жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, тренингов
для родителей (законных представителей) и других форм обучения;

 участие в родительских собраниях, информирование родителей (законных
представителей) о возрастных и индивидуальных особенностях развития воспитанников;

- с педагогами:
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 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с
особенностями индивидуального развития отдельных воспитанников;

 участие в педагогических советах, посвященных вопросам адаптации воспитанников к
МБДОУ, готовности воспитанников к школе и др.;

 разработка рекомендаций для воспитателей групп и других специалистов МБДОУ по
работе с воспитанниками, имеющими трудности эмоционального, социального и
интеллектуального развития;

 разработка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в
группе с учетом стиля работы воспитателя и индивидуальных особенностей
воспитанников; помощь в проведении специальных мероприятий (непосредственно
образовательной деятельности, игр, праздников, развлечений и т. д.), направленных на
улучшение взаимоотношений воспитанников, рост их социальной компетентности;

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для педагогов по изменению
стиля воспитательных воздействий и т. п.
Психологическое сопровождение воспитанников МБДОУ строится на основе игровых

упражнений.
С целью психологического сопровождения воспитанников, в старших и

подготовительных к школе группах реализуется «Программа психолого - педагогических
занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева,
А.С. Тузаева, И.А. Козлова). В программе представлены тематические занятия,
направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной,
личностной, волевой и познавательной сферы воспитанников. Программа предусматривает
как индивидуальные, так и групповые занятия, консультации для родителей (законных
представителей). Цель программы - создание условий для естественного психологического
развития воспитанников

Воспитателями групп организуется специальная индивидуальная работа с
воспитанниками, носящая коррекционную направленность. Данная работа проводится по
заданию педагога-психолога и осуществляется во вторую половину дня.
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2.1.7. Содержание образовательной деятельности по реализации регионального
компонента

При реализации цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то
же содержание по теме (с большим или меньшим наполнением) используется для работы в
разных возрастных группах.  Педагог подбирает методы и приемы, соответствующие
индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников.

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
освоение которого способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию творческого потенциала, толерантности в условиях современного
мира, позволяет выпускникам МБДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом
образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей
среды.

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому краеведческое  содержание успешно
интегрируется  со всеми образовательными областями (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждой конкретной образовательной области).

Содержание образовательной деятельности в старшей группе (воспитанники шестого
года жизни)

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей
событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название может
напоминать о природе того места, где построен город.

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города
есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения,
названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома,
их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о
знаменитых рубцовчанах – защитниках Отечества, писателях, поэтах, художниках.

В городе трудятся родители.
Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе
(воспитанники седьмого года жизни)

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей
событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут
рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они
напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными
защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и
происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают
тракторы, шьют одежду, проводят выставки и концерты и др.).

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В городе строят
новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают
традиции.
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы (модель образовательного процесса)

2.2.1. Особенности образовательной деятельности   разных видов и культурных
практик

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
воспитанников, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и воспитанника. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер  и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
ситуаций является формирование у воспитанников новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать
и делать выводы.

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят воспитанников перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает воспитанников к будущему школьному обучению.

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
создаваемые воспитателем по мере необходимости, направлены на закрепление имеющихся
у воспитанников знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
воспитанником активности для самостоятельного решения возникшей задачи,
самостоятельности, инициативы и творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
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Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок

времени

Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки

 Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью
взрослых (сервировка стола к завтраку);

 индивидуальные игры и игры с небольшими
подгруппами воспитанников (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);

 создание практических, игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений,  заботы о малышах в
МБДОУ, проявлений эмоциональной отзывчивости
к взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку,
уход за комнатными растениями и пр.);

 беседы и разговоры с воспитанниками по их
интересам;

 рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;

 индивидуальная работа с воспитанниками в
соответствии с задачами разных образовательных
областей;

 двигательная деятельность воспитанников,
активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в
первой половине дня;

 работа по воспитанию культурно-гигиенических
навыков и культуры здоровья.

 подвижные игры и упражнения, направленные на
оптимизацию режима двигательной активности и
укрепление здоровья воспитанников;

 наблюдения за объектами и явлениями природы,
направленные на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой
природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с
песком, со снегом, с природным материалом);

 элементарная трудовая деятельность
воспитанников на участке МБДОУ;

 свободное общение воспитателя с детьми.

Примерная сетка совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной
деятельности в

режимных моментах

Количество форм образовательной
деятельности и

культурных практик в неделю
Младшие

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
к школе
группа

Общение
Ситуации общения
воспитателя
с воспитанниками
и накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры
с воспитанниками
по их интересам

Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами
и другие виды игр

Индивидуальные игры с
воспитанниками
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,

Ежедневно 3 раза в неделю
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игра-драматизация,
строительно-
конструктивные игры)
Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-
драматизация,
строительно-
конструктивные игры)

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю

Детская студия
(театрализованные игры)

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и
подвижных игр

1 раз в 2 недели

Подвижные игры Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность

Опыты, эксперименты,
наблюдения
(в том числе
экологической
направленности)

1 раз в неделю

Наблюдения за природой
(на прогулке)

Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие воспитанников

Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных
произведений

Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание Ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно

Трудовые поручения
(общий и совместный
труд)

— 1 раз в
неделю

1 раз в 2 недели
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2.2.1.1.  Образовательная «Социально – коммуникативное развитие»

Доминирующие формы организации
деятельности по социальному развитию воспитанников

Формы работы/
Формы

организации
воспитанников

Задачи и содержание работы
Развитие игровой

деятельности
(сюжетно-ролевых,
театрализованных,
режиссерских и др.
видов творческих

игр)

Приобщение к
элементарным и
общепринятым

нормам и правилам
взаимоотношения со

сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)

Формирование
первичных

личностных,
семейных,
гендерных

представлений,
представлений

об обществе,
стране, мире

2 -4 года
Непосредственно образовательная деятельность

Формы работы Игровые упражнения.
Индивидуальные
игры.
Совместные с
воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
режиссерские игры,
игровые
импровизации,
строительные игры,
игры-
экспериментирования
с разными
материалами,
дидактические игры.
Совместные со
сверстниками игры
(парные, в
микрогруппе).

Игры.
Чтение.
Беседы социально-нравственного
содержания.
Наблюдения.
Игровые и педагогические ситуации.
Образные игры-имитации.
Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Рассматривание и обсуждение картинок.
Дидактические игры.
Праздник.

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формы работы Игровые упражнения.

Индивидуальные
игры.
Совместные с
воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
игровые
импровизации, игры-
экспериментирования
с различными
предметами и
материалами,
дидактические игры.

«Минуты свободного задушевного
общения».
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их
пользы.
Ситуативные разговоры с воспитанниками.
Свободные диалоги с воспитанниками в
играх, наблюдениях, при восприятии
иллюстраций, мультфильмов.
Игровые и педагогические ситуации.
Ситуации морального выбора.
Беседы.
Игры.
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Совместные со
сверстниками игры
(парные, в
микрогруппе).

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные со сверстниками
игры (парные, в
микрогруппе).

Все виды самостоятельной детской
деятельности.

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

4-6 лет
Непосредственно образовательная деятельность

Формы работы Игры:
· индивидуальные;
· совместные с

воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
режиссерские игры,
игровые импровизации,
игры-
экспериментирования с
различными предметами и
материалами,
дидактические игры;

· совместные со
сверстниками -

сюжетно-ролевые,
театрализованные,
игры-драматизации,
дидактические,
дидактические с элементами
движения,  подвижные,
подвижные игры
имитационного характера,
психологические,
музыкальные, хороводные,
игры на прогулке.

Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
Чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров, познавательных и
художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
Рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам
и потешкам, игрушек.
Игры.
Упражнения.
Наблюдения.
Игровые и педагогические
ситуации.
Практические (проблемные)
ситуации.
Ситуации морального выбора.
Беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы
воспитателя воспитанникам об
интересных фактах и событиях, о
выходе из трудных житейских
ситуаций.
Ситуативные разговоры с
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воспитанниками.
Слушание и исполнение музыки
(песен).
Разучивание танцев.
Целевые прогулки.
Экскурсии.
Досуг.
Праздник.

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные с воспитателем
игры-ситуации.
Совместные со сверстниками
игры.

Ситуативные беседы при проведе-
нии режимных моментов,
подчеркивание их пользы.
Ситуативные разговоры с
воспитанниками.
Игровые и педагогические
ситуации.
Ситуации морального выбора.
Беседы после чтения.
Беседы социально-нравственного
содержания (этические беседы).
Свободные диалоги с
воспитанниками в играх,
наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, фотографий,
мультфильмов.
Разучивание стихов.
Слушание и исполнение музыки
(песен).
Разучивание танцев.
Игры.

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные со сверстниками
игры.

Все виды самостоятельной детской
деятельности,  предполагающие
общение со сверстниками.

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

6-7 лет
Непосредственно образовательная деятельность
Формы работы Игры:

· индивидуальные;
· совместные с

воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
режиссерские игры, игры-
фантазирования,

Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
Чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров, познавательных и
художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
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дидактические игры;
· совместные со

сверстниками -
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
режиссерские,
игры-драматизации,
дидактические,
дидактические с элементами
движения,  подвижные,
подвижные игры
имитационного характера,
психологические,
музыкальные, хороводные,
игры на прогулке.

Рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам
и потешкам, игрушек.
Игры.
Наблюдения.
Игровые и педагогические
ситуации.
Практические (проблемные)
ситуации.
Ситуации проблемно-
эвристического характера.
Ситуации свободного выбора.
Ситуации морального выбора.
Этюды.
Беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы
воспитателя детям об интересных
фактах и событиях, о выходе из
трудных житейских ситуаций.
Ситуативные разговоры с
воспитанниками.
Слушание и исполнение музыки
(песен).
Разучивание танцев.
Целевые прогулки.
Экскурсии.
Коллективное обобщающее
мероприятие.
Праздник.

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные с воспитателем
игры-ситуации.
Совместные со сверстниками
игры.

Ситуативные беседы при проведе-
нии режимных моментов,
подчеркивание их пользы.
Ситуативные разговоры с
воспитанниками.
Свободные диалоги с
воспитанниками в играх,
наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций,
мультфильмов.
Игровые и педагогические
ситуации.
Ситуации морального выбора.
Беседы после чтения.
Беседы социально-нравственного
содержания (этические беседы).
Рассматривание иллюстраций,
фотографий.
Разучивание стихов.
Игры.
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Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные со сверстниками
игры.

Все виды самостоятельной детской
деятельности,  предполагающие
общение со сверстниками.

Формы
организации
воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Возрастная группа Виды трудовой деятельности

Группа раннего возраста самообслуживание
Вторая младшая группа,
средняя группа

самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,

труд в природе
Старшая группа,
подготовительная к школе группа

самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,

труд в природе,
ручной труд

Формы организации трудовой деятельности

Поручения:
· простые и сложные;
· эпизодические и

длительные;
· коллективные и

индивидуальные.
Познавательные опыты и

задания.
Практико-ориентированные

проекты:
· коллективные и

индивидуальные.

Коллективный труд: общий,
совместный

Дежурство
(со средней группы):
· по столовой,
· в уголке

природы,
· по подготовке к

непосредственно
образовательной
деятельности.

Методы и приемы трудового воспитания

Формирование нравственных представлений,
суждений, оценок

Создание у воспитанников
практического опыта трудовой

деятельности
· решение логических задач, загадок,
· эвристические беседы,
· беседы на этические темы,
· ситуативные разговоры,
· чтение художественной литературы,
· рассматривание иллюстраций,
· рассказывание и обсуждение картин,

· показ действий,
· пример взрослого и детей,
· наблюдение,
· обыгрывание проблемных ситуаций и

др.
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иллюстраций,
· просмотр видеофильмов,
· решение проблемных ситуаций,
· придумывание сказок и др.

Доминирующие формы организации
трудовой деятельности воспитанников

2 - 4 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации

воспитаннико
в

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечить освоение процессов
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Подгрупповая,
индивидуальна
я

Привлекать к выполнению
отдельных процессов в
хозяйственно-бытовом труде

Совместные действия
Поручения
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера

Индивидуальна
я

Формировать представления о
труде взрослых

Наблюдение
Беседа
Чтение
Рассматривание

Подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской деятельности,

режимных моментах
Индивидуальна
я

4-5 лет

Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы
организации

воспитанников
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Обеспечить качественное
выполнение процессов
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Подгрупповая,
индивидуальная

Приобщать к выполнению
отдельных процессов в
хозяйственно-бытовом труде и
труде в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения
Дежурство
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера

Формировать представления о
труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии

Подгрупповая
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Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской

деятельности, режимных моментах
Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Подгрупповая,
индивидуальнаяТруд в природе

5-6 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации

воспитанников
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Выполнение процессов
самообслуживания, отдельных
видов хозяйственно-бытового
труда и труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Дежурства,
Коллективный труд
Трудовые поручения
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера
Совместная деятельность взрослого
и детей проектного характера

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Формировать представление о
труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии
Целевые прогулки
Просмотр видеофильмов о
профессиях взрослых
Обсуждение

Групповая,
подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской

деятельности, режимных моментах
Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Подгрупповая
ИндивидуальнаяТруд в природе

6-7 лет

Задачи и содержание
работы

Формы работы Формы
организации

воспитанников
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Выполнение процессов
самообслуживания,
отдельных видов
хозяйственно-бытового труда
и труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Дежурства,
Коллективный труд
Трудовые поручения и задания
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера
Совместная деятельность взрослого

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная
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и детей проектного характера
Формировать представление
о труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Рассматривание
Экскурсии
Целевые прогулки
Просмотр видеофильмов о
профессиях взрослых
Проблемные обсуждения

Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской

деятельности, режимных моментах
Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Подгрупповая
Индивидуальная

Доминирующие формы организации  безопасной жизнедеятельности  2-3 года

Задачи воспитания и развития Формы работы
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Формирование представлений об основных
источниках опасности в быту, на улице, в
природе и некоторых правилах безопасного
поведения.
Формирование представлений о правилах
безопасного для окружающего мира природы
поведения.

Совместные действия
Показ-повтор
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа с использованием наглядности
Чтение
Игры-путешествия предметного
характера

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной
работы педагогов и родителей

(законных представителей)
Воспитанник проявляет интерес к правилам
здоровьесберегающего и безопасного
поведения. Стремится соблюдать
элементарные правила здорового образа
жизни.

Воспитанник не проявляет интереса к
правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
Постоянно ждет помощи взрослого.

3-4 года
Задачи и содержание работы Формы работы

Развитие представлений о человеке (себе,
сверстнике и взрослом) и признаках здоровья
человека.
Развитие интереса к правилам
здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
Развитие интереса к изучению себя, своих
физических возможностей (осанка, стопа, рост,
движение, картина здоровья).

Непосредственно образовательная
деятельность

Совместные действия
Показ-повтор
Наблюдения
Игра
Просмотр  мультфильмов,
видеофильмов
Чтение
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Обогащение представлений о доступном
ребенку предметном мире и назначении
предметов, о правилах их безопасного
использования.
Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека ситуациям.

Беседа с использованием наглядности
Заучивание
Элементарное экспериментирование
Простейшая поисковая деятельность
Формы организации воспитанников
Групповая

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов
Совместные действия
Показ-повтор
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа
Чтение
Заучивание
Простейшая поисковая деятельность
Игры-путешествия предметного
характера
Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Соблюдение правил безопасного поведения  в
разных видах самостоятельной деятельности.
Выполнение правил безопасного для
окружающего мира природы поведения

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области

Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной
работы педагогов и родителей

(законных представителей)
Воспитанник проявляет интерес к правилам
здоровьесберегающего и безопасного
поведения. Стремится соблюдать
элементарные правила здорового образа
жизни.

Воспитанник не проявляет интереса к
правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
Не знаком или имеет крайне скромные
представления о здоровом образе
жизни.
Постоянно ждет помощи взрослого.

4-5 лет

Задачи и содержание работы Формы работы

Обогащение представлений об основных
источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми.
Ознакомление с простейшими способами
безопасного поведения в разнообразных
опасных ситуациях.
Формирование знаний о правилах

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательные ситуации
Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
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безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.
Развитие умений и навыков безопасного
поведения в разнообразных опасных
ситуациях.
Закрепление умений и навыков безопасного
поведения в условиях специально
организованной и самостоятельной
деятельности.
Развитие осознанности и произвольности в
выполнении основных правил безопасного
поведения в быту, на улице, в природе, в
общении с незнакомыми людьми.
Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально
опасным ситуациям.

(сюжетно-ролевая, дидактическая)
Просмотр и обсуждение  мультфильмов,
видеофильмов
Чтение с обсуждением
Беседа
Заучивание
Рассказывание
Экспериментирование
Игры-экспериментирования
Игры-путешествия
Простейшие ситуационные задачи
Формы организации воспитанников

Групповая
Образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных
моментов

Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
(сюжетно-ролевая, дидактическая)
Рассматривание
Беседа
Рассказывание
Чтение с обсуждением
Заучивание
Игры-экспериментирования
Игры-путешествия
Проектная деятельность
Экскурсия
Формы организации воспитанников

Индивидуальная, подгрупповая
Самостоятельная деятельность воспитанников

Соблюдение правил безопасного пользования
оборудованием (инструментами) в разных
видах самостоятельной деятельности.
Выполнение правил безопасного для
окружающего мира природы поведения.

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области

Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной
работы педагогов и родителей

(законных представителей)
Воспитанник с интересом познает правила
безопасного поведения, узнает как можно
больше об опасных и безопасных ситуациях, с
удовольствием слушает рассказы и сказки,
стихи, любит рассуждать на эту тему, задает
вопросы, разгадывает загадки.
В повседневной жизни стремится соблюдать
правила безопасного поведения. Умеет

У воспитанника не проявляется интерес
к освоению правил безопасного
поведения.
Ребенок сам становится источником
возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
Несмотря на предупреждение
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привлечь внимание взрослого в случае
возникновения непредвиденных и опасных
для жизни и здоровья ситуаций.
Осуществляет перенос опыта безопасного
поведения в игру (объясняет кукле основные
источники и виды опасности в быту, на
улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми; обучает ее способам безопасного
поведения, предупреждает), самостоятельно
соблюдает данные правила во
взаимодействии со сверстниками.
Умеет в угрожающих жизни и здоровью
ситуациях позвать на помощь взрослого.

взрослого, не проявляет осторожность
при контактах с потенциально
опасными предметами (ножницы,
электроприборы).

5-6 лет
Задачи и содержание работы Формы работы

Формирование представлений об основных
источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе и способах безопасного
поведения.
Формирование умения самостоятельного
безопасного поведения в повседневной жизни
на основе правил безопасного поведения.
Передача детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.
Развитие осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для
человека ситуациям в природе.

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательные ситуации
Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
(сюжетно-ролевая, дидактическая, игра-
драматизация, игра-путешествие)
Игровые и практические проблемные
ситуации
Практическое решение ситуационных
задач
Просмотр и анализ  мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение с обсуждением
Заучивание
Беседа
Экспериментирование
Формы организации воспитанников

Групповая
Образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных
моментов

Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
(сюжетно-ролевая, дидактическая,
игра-драматизация, игра-путешествие)
Рассматривание
Беседа
Чтение с обсуждением
Заучивание
Проектная деятельность
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Викторина
Досуг
Экскурсия

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Соблюдение правил безопасного пользования
оборудованием (инструментами) в разных
видах самостоятельной деятельности.
Выполнение правил безопасного для
окружающего мира природы поведения

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области

Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной
работы педагогов и родителей

(законных представителей)
Воспитанник проявляет интерес к правилам
безопасного поведения. Его представления о
безопасном поведении достаточно
осмысленны. Он может привести примеры
правильного поведения в отдельных опасных
ситуациях, установить связи между
неправильными действиями и их опасными
последствиями для жизни и здоровья.
SРебенок умеет:
- соблюдать правила безопасного поведения в
подвижных играх, в спортивном зале;
- пользоваться под присмотром взрослого
опасными бытовыми предметами (ножницы,
иголки и т.п.);
-  пользоваться под присмотром или с
помощью взрослого некоторыми бытовыми
электроприборами (чайник, магнитофон, теле-
визор, пылесос);
- различать отдельные съедобные и ядовитые
грибы,  ягоды,  травы,  правильно вести себя в
лесу;
- быть осторожным при общении с
незнакомыми животными;
- соблюдать правила дорожного движения,
правильно вести себя в транспорте;
- правильно вести себя на воде, на солнце.
В повседневной жизни стремится соблюдать
правила безопасного поведения сам и
помогает сверстникам и младшим детям в
выборе безопасного поведения.

Воспитанник не проявляет интереса к
освоению правил безопасного
поведения, установлению причинно-
следственных связей между
опасностью и характером поведения в
данной ситуации, возможной угрозой
жизни и здоровью.
Действует неосторожно, сам
становится источником возникновения
типичных опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
Обращает внимание на правила
безопасного поведения только по
указанию взрослого. Не готов
выполнять инструкции воспитателя
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Ребенок умеет привлечь внимание взрослого в
случае возникновения неожиданных, опасных
для жизни и здоровья ситуаций.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на
улице, вступает в разговор с незнакомыми
людьми только в присутствии родителей.

6-7 лет
Задачи и содержание работы Формы работы

Формирование предпосылок экологического
сознания, представления об опасных для
человека ситуациях в природе и способах
поведения в них.
Формирование знания о правилах
безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.
Воспитание осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для
человека ситуациям в быту, на улице, в
природе.
Обеспечение сохранения и укрепления
физического и психического здоровья детей.

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательные ситуации
Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Решение проблемных игровых и
практических ситуаций
Просмотр и анализ  мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение с обсуждением
Беседа
Заучивание
Экспериментирование
Формы организации воспитанников
Групповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Уточнение и расширение представлений о
способах безопасного поведения в опасных
ситуациях в быту, на улице, в природе.
Уточнение и расширение представлений  о
видах опасных для природы ситуаций, их
источниках, способах безопасного для
природы поведения.

Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа
Чтение с обсуждением
Заучивание
Просмотр и анализ  мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Проектная деятельность
Тематические конкурсы
Соревнования с участием детей и
родителей
Встречи с людьми, чьи профессии
связаны с безопасностью
Экскурсия

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Закрепление представлений и способов
безопасного поведения в разных видах
самостоятельной детской деятельности.

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
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Закрепление способов безопасного для
природы поведения.

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области

Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной
работы педагогов и родителей

(законных представителей)
Воспитанник имеет представление о том, что
такое безопасное поведение, понимает, как
вести себя в отдельных потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, в
природе.
Соблюдает правила безопасного поведения в
подвижных играх, в спортивном зале.
Правильно пользуется потенциально
опасными бытовыми предметами под
присмотром взрослого.
В совместной деятельности с детьми в
детском саду и на улице соблюдает правила
безопасного поведения; учитывает
настроение, эмоциональное и физическое
состояние партнеров по совместной
деятельности.
Ребенок владеет основами безопасного
поведения: знает, как позвать на помощь,
обратиться за помощью к взрослому; может
объяснить,  какую получил травму,  что
поранил, ушиб, где болит; знает свой адрес,
имена родителей, их контактную
информацию; избегает контактов с
незнакомыми людьми на улице; различает
некоторые съедобные и ядовитые грибы,
ягоды, травы, проявляет осторожность при
встрече с незнакомыми животными;
соблюдет правила дорожного движения;
поведения в транспорте.

Воспитанник не соблюдает правила
безопасного поведения в быту, на улице
(дорожные правила), в природе, в
общественных местах (транспорте,
магазине, на улице, в метро).
Часто ведет себя неосторожно по
отношению к сверстникам (толкается,
замахивается палкой, бросается песком,
камнями), проявляет
неосмотрительность при общении с
животными.
Охотно вступает в контакт с
незнакомыми взрослыми, проявляет
готовность прогуливаться с
незнакомыми людьми, откликается на
предложение пойти посмотреть вместе
что-то интересное и прочее.

Совместная деятельность с семьей

Формы взаимодействия Методические приемы
Тренинг, викторина,
консультации (групповые, индивидуальные,
по запросу), родительские собрания,
круглый стол,
«Школа для занятых родителей»,
день открытых дверей,
проектная деятельность,
соревнования с участием воспитанников и
родителей (законных представителей)

Ситуативное обучение, объяснение,
решение проблемных ситуаций,
напоминание, беседа,
рассматривание иллюстраций,
творческое задание,
личный пример, рассказ, чтение
художественной литературы,
упражнение,  анкетирование,
изготовление атрибутов,
оформление информационных стендов
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2.2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие
Доминирующие формы организации

познавательно-исследовательской деятельности
Непосредственно организованная

образовательная деятельность
Образовательная
деятельность при

проведении
режимных моментов

Самостоятельная
(свободная)

деятельность
воспитанников

Непосредственно-образовательная
деятельность в виде логико-
математических игр, логико-
математических сюжетных игр-
занятий;
игры дидактические, дидактические с
элементами движения, сюжетно-ролевые,
конструктивные,  подвижные,
психологические, экологические,
музыкальные, хороводные,
театрализованные, игры-драматизации,
игры-проекты, игры-
экспериментирования, игры на прогулке,
подвижные игры имитационного
характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов,
видеофильмов, телепередач;
чтение и обсуждение программных
произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение
познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных
энциклопедий;
создание развивающих
образовательных ситуаций:
педагогических, морального выбора,
игровых развивающих мини-ситуаций;
решение проблемных ситуаций; беседы
социально-нравственного содержания,
специальные рассказы воспитателя детям
об интересных фактах и событиях, о
выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за
природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;
экскурсии, целевые прогулки, досуги;
изготовление предметов для игр,
познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов,
коллекций и их оформление,
изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров;
украшение предметов для личного
пользования;
проектная деятельность,

Создание речевой
развивающей среды;
свободные диалоги с
детьми в играх,
наблюдениях, на
целевых прогулках, во
время экскурсий в
природу, при
восприятии картин,
иллюстраций,
мультфильмов;
ситуативные
разговоры с детьми;
называние трудовых
действий и
гигиенических
процедур, поощрение
речевой активности
детей; обсуждение
(пользы закаливания,
занятий физической
культурой,
гигиенических
процедур, правил
безопасного
поведения в природе).

Самостоятельное
чтение
воспитанниками ко-
ротких
стихотворений,
самостоятельные игры
по мотивам художест-
венных произведений,
конструирование,
самостоятельная
работа в уголке книги,
в уголке театра, в
экспериментальном
уголке, сюжетно-
ролевые игры,
рассматривание книг
и картинок; само-
стоятельное
раскрашивание
«умных раскрасок»,
развивающие
настольно-печатные
игры, игры на
прогулке,
автодидактические
игры (развивающие
пазлы, рамки-
вкладыши, парные
картинки).
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познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование,
опыты, коллекционирование,
моделирование, конструирование;
оформление выставок работ народных
мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, репродукций
произведений живописи и пр.;
тематических выставок (по временам
года, настроению и др.), выставок
детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок;
инсценирование и драматизация
отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических
способностей в подвижных играх
имитационного характера;
рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и
пр.), обсуждение средств
выразительности.

Совместная деятельность с семьей
Формы взаимодействия

Тренинг, викторина, консультация (коллективная, индивидуальная, по заявке, проблемная,
оперативная), родительские собрания (в различной форме), день открытых дверей, проект,
клуб для родителей (законных представителей), мастер-класс для родителей (законных
представителей).

Методические приемы
Ситуативное обучение, объяснение, объяснение с показом практических приемов,
напоминание, рассматривание  иллюстраций, творческое задание, беседа, личный пример,
рассказ, чтение художественной и энциклопедической литературы, упражнение,
оформление стендов, памятка, анкетирование, изготовление атрибутов.

2.2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Доминирующие формы организации  деятельности воспитанников

Создание речевой развивающей среды.
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Беседы (до и после чтения, о событиях из личного опыта, в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых и т.д.).
Речевые проблемные ситуации.
Рассматривание и обсуждение.
Свободные диалоги с воспитанниками в играх, наблюдениях, при восприятии предметных
и сюжетных картин, мультфильмов, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и
пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного,
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книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности.
Ситуативные разговоры с воспитанниками в ходе режимных моментов.
Составление рассказов и сказок, сочинение загадок.
Творческие пересказы.
Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, отгадывание загадок.
Словесные и настольно-печатные игры с правилами.
Подвижные игры с текстом.
Хороводные игры с пением.
Игры-драматизации.
Театрализованные и режиссерские игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Речевые тренинги.

2.2.1.4. Образовательная деятельность «Художественно – эстетическое развитие»
Доминирующие формы организации   продуктивной деятельности воспитанников

3-4 года
Формы работы, методы и приемы Формы организации

воспитанников
Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Развивающие ситуации.
Упражнения и игры, способствующие освоению свойств
изобразительных материалов и правил использования
инструментов, развитию мелкой моторики, умений связывать
элементы, формированию сенсорного опыта.
Использование приемов сотворчества.
Применение нетрадиционных техник и материалов.
Рассматривание эстетически привлекательных окружающих
предметов, объектов природы, книжных иллюстраций,
изделий народных промыслов, предметов быта, одежды.
Игры-экспериментирования.
Оформление выставок детского творчества.

Групповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание иллюстраций.

Индивидуальная

4-5 лет
Формы работы, методы и приемы Формы организации

воспитанников
Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Экспериментирование с изобразительными
материалами(использование разных нетрадиционных техник в
аппликации (ватные шарики, кусочки смятой бумаги, соль,
песок, конфетти), в рисовании (отпечатки ладони, предметов,
картофельных штампов), в лепке (цветное тесто, влажная вата
и т. п.).
Игровыеприемы,позволяющие заинтересовать предстоящей
деятельностью, облегчающие определение замысла будущей
работы, активизирующие обыгрывание результатов и переход
продуктивной деятельности в игру.
Рассматривание, обсуждение средств выразительности,

Групповая,
индивидуальная
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обыгрывание предметов народного и декоративно-прикладного
искусства, иллюстраций к произведениям детской литературы,
репродукций произведений живописи, прослушивание
произведений музыкального фольклора, «проектирование» с их
помощью фрагментов среды (кукольного уголка).
Настольно-печатные игры для развития умений различать,
сравнивать узоры, элементы, формы, разнообразные пазлы.
Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и
эстетических способностей(«Недорисованные картинки»,
«Превратим предметы в героев сказок», «На что похоже?» и
др.), обогащение сенсорного опыта, развитие
обследовательских действий, аналитических умений, освоение
сенсорных эталонов
Создание ситуации упражняемости.
Использование синтеза искусств и интеграции видов
деятельности — составление рассказа по картине,
придумывание истории, загадки, разыгрывание сюжета, подбор
музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание
картины»).
Создание коллективных композиций в рисовании, лепке,
аппликации.
Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров.
Украшение предметов для личного пользования.
Оформление выставок работ народных мастеров,
произведений декоративно-прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.;
тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества.

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций.

Подгрупповая,
индивидуальная

5-6 лет
Формы работы, методы и приемы Формы

организации
воспитанников

Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных
эстетически привлекательных объектов: многообразие и
выразительность форм, оттенков, узоров, фактуры.
Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных
техниках и инструментах.
Чтение познавательной литературы.
Рассматривание эстетических объектов, красочных энциклопедий,
создание выставок,  поделок для украшения группы,  предметов для
игр, привлечение к дизайн-деятельности.
Исследования (детские игровые проекты «Радуга в коробке с
красками», «Загадочные инструменты художника», «Какие бывают
натюрморты?»; беседы «Что бы ты хотел увидеть еще (где побывать)?»,

Групповая,
индивидуальная
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«Знаешь ли,  как можно получить такие оттенки?»,  «Какой музей в
нашем городе самый первый?», «Как предметы попадают в музей?
Может ли обычная пуговица с твоего платья оказаться в музее?» и др.).
Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи,
выставки.
Ситуации индивидуального и коллективного творчества.
Использование современных информационных технологий:
ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов,
электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей.
Упражнения и игры, развивающие эстетические, сенсорные и
творческие способности (игры «Найди пару», «Подбери палитру»,
«Преврати фигуры», упражнения «Дорисовывание фигур», «Кляксы»),
ситуации на развитие ассоциирования, эстетической синестезии.
Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности
в процессе образовательных ситуаций, предусматривающих сравнение
образов, создаваемых разными видами искусства — музыкой,
литературой, изобразительным искусством (образы Снегурочки, Весны,
Зимы, Бабы Яги, Гномов, Кощея, птиц и животных). Создание
творческих работ при использовании разных видов деятельности,
изобразительных техник и материалов: фантазирование на темы «Звуки
красок», «Осенние мелодии», «Танцы форм», «Цвета грусти и
радости»; сочетание рисования и аппликации, рисования и лепки,
аппликации и лепки; применение нетрадиционных изобразительных
техник (коллаж, бумагопластика, пластилинография, изонити).
Создание макетов, коллекций и их оформление.
Организация выставок работ народных мастеров и произведений
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия, скульптура малых форм), книг с иллюстрациями художников
(тематических и персональных), репродукций  произведений живописи
и книжной графики, тематических выставок  (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества.

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций.

Подгрупповая,
индивидуальная

6-7 лет
Формы работы, методы и приемы Формы

организации
воспитанников

Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных скульптур»,
«Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)» и др.
Творческое экспериментирование с изобразительными материалами,
познание свойств различных изобразительных материалов, освоение
нетрадиционных изобразительных техник.
Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи,
выставки, образовательные прогулки и семейные путешествия.
Чтение познавательной литературы.
Рассматривание эстетически привлекательных предметов, узоров в
работах народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного
искусства, произведений книжной графики, иллюстраций красочных

Групповая,
индивидуальная
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энциклопедий, альбомов об искусстве.
Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и
творческих способностей.
Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности:
объединение художественных деятельностей вокруг театрализации,
создания необычной выставки, художественно-игровой деятельности
(игры «Открываем кафе», «Открываем музей» и т.п.).
Использование современных информационных технологий —
ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов,
электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей.
Организация индивидуальной и коллективной творческой деятель-
ности.
Создание макетов, коллекций и их оформление.
Украшение предметов для личного пользования.
Организация выставок работ народных мастеров и произведений
декоративно-прикладного искусства (керамические изделия,
народные игрушки), книг с иллюстрациями художников (тематических
и персональных), репродукций  произведений живописи и книжной
графики, тематических выставок  (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества.
Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.).

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций.

Подгрупповая,
индивидуальная

Взаимодействие с семьей

Создание предметно-развивающей среды, соответствующей возрастным особенностям
воспитанников, тренинг, викторина, консультация (коллективная, индивидуальная, по заявке,
проблемная, оперативная), родительские собрания (в различной форме), день открытых
дверей, проект, клуб для родителей, экскурсия, прогулка, совместные с воспитанниками
домашние занятия эстетической направленности: коллекционирование эстетически
привлекательных объектов, игрушек, совместное рукоделие, создание рисунков и рассказов
на темы «Наши творческие увлечения», «Поход в музей с родителями» и др., подготовка
презентаций семейных коллекций,  иллюстрирование любимых книг, организация и
проведение совместных детско-родительских праздников и викторин, выставок семейного
творчества, разработка методических рекомендаций в помощь родителям («О чем поговорить
с детьми после музея», «Как рассматривать иллюстрации в детских книгах» и др.).

«Чтение художественной литературы» в совместной деятельности детей и взрослых
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная
деятельность
с семьей

Формы образовательной деятельности
чтение перед
приемами пищи,

продуктивная
деятельность,

продуктивная
деятельность,

викторина,
консультация,
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перед сном экскурсия, целевые
прогулки,
тематический досуг,
литературная
викторина, конкурс,
практическая
деятельность,
различные виды театра
(теневой, бибабо,
пальчиковый и др.)

тематический досуг,
различные виды театра
(теневой, бибабо,
пальчиковый и др.)

родительское
собрание (в
различной форме),
день открытых
дверей, проект

Методические приемы

чтение,
разучивание,
беседа, объяснение,
напоминание,
упражнение, игра,
рассматривание
иллюстраций

обучение, чтение,
обсуждение,
разучивание,
театрализованные
игры, рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
игра-драматизация,
рассказ, рассказ -
пояснение, чтение
художественной
литературы,
инсценировка
художественного
произведения, беседа,
упражнение,
объяснение,
напоминание,
творческое задание,
ситуативное обучение

творческое задание,
рассматривание
иллюстраций, игра
(дидактическая,
подвижная, сюжетно-
ролевая), драматизация

ситуативное
обучение,
объяснение,
напоминание,
рассматривание
иллюстраций,
творческое задание,
беседа, личный
пример, рассказ,
чтение
художественной
литературы,
упражнение,
оформление
информационных
стендов,
анкетирование,
изготовление
атрибутов

Доминирующие формы
организации деятельности воспитанников

3-4 года
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Ситуативный разговор с воспитанником
Беседа
Продуктивная деятельность
Игры

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
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Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры
Продуктивная деятельность
Рассматривание

Подгрупповая,
индивидуальная

 4-5 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Ситуативный разговор с воспитанниками
Беседа
Продуктивная деятельность
Игры

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность в
книжном  уголке и уголке ряжения
(театрализованной деятельности) -
рассматривание, выразительное чтение,
инсценировка и др.

Подгрупповая,
индивидуальная

5-6 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Инсценирование

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Ситуативный разговор с воспитанниками
Беседа
Продуктивная деятельность
Игры

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность в
книжном  уголке и уголке ряжения
(театрализованной деятельности) -
рассматривание, выразительное чтение,

Подгрупповая,
индивидуальная
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инсценировка и др.

6-7 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Викторина
Драматизация

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Беседа
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные, режиссерские)
Использование различных видов театра
Продуктивная деятельность

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные)
Самостоятельная деятельность в
книжном  уголке и уголке
ряжения(театрализованной деятельности)
-
рассматривание, выразительное чтение,
инсценировка и др.
Продуктивная деятельность

Подгрупповая,
индивидуальная

Доминирующие формы организации
музыкально-художественной деятельности

Организованная образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность при

проведении режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

воспитанников

Музыкально-игровые ситуации;
концерты;
слушание и обсуждение
соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с
восприятием музыки;
беседы интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания;
подыгрываниена музыкальных
инструментах, оркестр детских музы-
кальных инструментов, музыкально-
шумовой оркестр;

Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов; использование
музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в
досуговой деятельности, в
изобразительной
деятельности, при
проведении утренней
гимнастики; музыкально-
дидактические игры,
музыкальные подвижные
игры и концерты-

Создание
соответствующей
предметно-
развивающей
среды,
предоставление
детям возможности
самостоятельно
музицировать
(пение, танцы),
играть на детских
музыкальных
инструментах
(бубен, барабан,
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пение, совместное пение, упражнения на
развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы
по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
танцы, показ педагогом танцевальных и
плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых
движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы;
этюды двигательные, пластические,
танцевальные;
инсценировки;
драматизации;
музыкально-дидактические игры и
упражнения под музыку и тексты
народных песенок;
интегративная детская деятельность.

импровизации
на прогулке; привлечение
внимания детей к
разнообразным звукам в
окружающем мире.

колокольчик и пр.),
слушать музыку.

2.2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие»
Доминирующие формы организации

деятельности по физическому развитию воспитанников

Формы работы Формы
организации

воспитанников
Непосредственно образовательная деятельность

Типы непосредственно образовательной деятельности по
физическому развитию:

· комплексная (с элементами развития речи, математики,
конструирования, экологии);

· тематическая (обучение спортивным упражнениям);
· тренировка;
· круговая тренировка;
· путешествие;
· сюжетная (содержание объединено общим сюжетом на тeму

прочитанных сказок, потешек);
· игровая (игры различной степени подвижности с разными видами

физических упражнений);
· контрольно-диагностическая;
· соревнование.
Непосредственно образовательная деятельность включает
образовательные ситуации; физкультминутки; игры и упражнения
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; подвижные игры имитационного
характера; элементы ритмической гимнастики; игры и упражнения
под музыку; игровые беседы с элементами движений.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно
тематического, тренировочно-игрового и интегративного
характера:

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная
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· утренняя гимнастика;
· утренняя гимнастика с элементами ритмической гимнастики (со

второй младшей группы);
· гимнастика пробуждения («динамический час» - после

дневного сна);
· подвижные и спортивные игры с правилами;
· народные подвижные игры;
· спортивные упражнения с элементами соревнования;
· игровые упражнения;
· физкультурные минутки;
· прогулки;
· физкультурные досуги;
· физкультурные праздники, развлечения;
· эстафеты;
· игровая беседа с элементами движений;
· чтение, рассказ;
· рассматривание;
· день (неделя) здоровья.

Самостоятельная деятельность воспитанников
Двигательная активность во всех видах самостоятельной
деятельности воспитанников в течение дня: игры (подвижные,
спортивные, сюжетно-ролевые и др.);  самостоятельная деятельность
в физкультурном уголке в группе и на свежем воздухе (на участке).

Подгрупповая,
индивидуальная

Методы и приемы физического воспитания

Словесные Практические Наглядные

беседа,
рассказ,
словесная инструкция,
объяснение,
пояснение,
указание,
команда

Повторение упражнений без
усложнения
и с усложнением,
игровые приемы, имитации,
использование слуховых
ориентиров

Показ взрослого,
показ взрослого с
объяснением,
показ воспитанником,
частичный показ,
использование
зрительных ориентиров

Взаимодействие с семьей

Анкетирование.
Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников,
спортивных соревнований, Дня здоровья.
Совместные походы.
Непосредственно образовательная деятельность с приглашением родителей (законных
представителей).
Консультативные встречи (групповые, индивидуальные, по заявкам). Оформление
информации в родительском уголке.
Соблюдение оздоровительного и двигательного режимов в домашних условиях.
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Доминирующие формы организации
деятельности по формированию основ здорового образа жизни

2 -5 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы организации

воспитанников
Становление
ценностного
отношения к здоровью
и жизни человека.
Формирование
первичных
представлений о
здоровье, основах
здорового образа
жизни и правилах
здоровьесберегающего
безопасного
поведения.
Накопление опыта
здорового образа
жизни.

Непосредственно образовательная деятельность
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Игры-этюды.
Игры-экспериментирования.
Игры-путешествия на предметной
основе.
Беседа, беседа-рассуждение, игровая
беседа.
Рассказ.
Игровая проблемная ситуация.

Групповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Комплексы закаливающих процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым при-
емом пищи, полоскание рта и горла
после еды (начиная со средней группы),
воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны).
Упражнения, укрепляющие различные
органы и системы организма.
Игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Игры-этюды.
Игры-экспериментирования.
Ситуативный разговор.
Беседа, обсуждение (пользы закалива-
ния, гигиенических процедур, здоровой
пищи и др.).
Рассказ.
Чтение.
Игровая беседа.
Интегративная детская деятельность.
Проблемная ситуация.
Экскурсия.
Досуг (музыкально-познавательный,
музыкально-тематический, музыкально-
спортивный).
Развлечение.
Праздник.
Кукольный спектакль.
Простейшая проектная деятельность (с

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная
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привлечением родителей).
Самостоятельная деятельность воспитанников

Во всех видах самостоятельной
деятельности воспитанников

Подгрупповая,
индивидуальная

5 -7 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Развитие ценностного
отношения к здоровью
и жизни человека.
Формирование
представлений о
здоровье, основах
здорового образа жизни
и правилах
здоровьесберегающего
поведения.
Формирование опыта и
потребности в
здоровом образе жизни.

Непосредственно образовательная деятельность
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Беседа, беседа-рассуждение, игровая беседа.
Рассказ.
Проблемная ситуация.
Исследовательская деятельность.
Проектная деятельность.
Викторина.

Групповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Комплексы закаливающих процедур (оздоро-
вительные прогулки, мытье рук прохладной
водой перед каждым приемом пищи, полоскание
рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба
босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны).
Специальные физические упражнения,
укрепляющие различные органы и системы
организма.
Интегративная детская деятельность.
Игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Беседа, обсуждение (пользы закаливания,
гигиенических процедур и др.).
Рассказ.
Чтение с обсуждением.
Игровая задача.
Проектно-исследовательская деятельность.
Тематический досуг.
Проблемная ситуация.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Во всех видах самостоятельной деятельности
воспитанников
(в том числе в сюжетно-ролевых играх,
дидактических играх, в условиях проектной
деятельности)

Подгрупповая,
индивидуальная

2.2.1.6. Реализация психологического сопровождения воспитанников
Отбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы осуществляется

с опорой на дидактические принципы общей и специальной педагогики. Применение в
тесном единстве общедидактических и специальных принципов осуществления
психологического сопровождения позволяет обеспечивать развитие всех сторон



128

познавательной деятельности воспитанника, его эмоционально-волевой сферы, способностей
и личности в целом.

Рабочей программой психологического сопровождения  предусмотрены этюды,
упражнения на мышечную релаксацию (снижающие уровень возбуждения, снимающие
напряжение), дыхательная гимнастика (действующая успокаивающе на нервную систему),
мимическая гимнастика (направленная на снятие общего напряжения, играющая большую
роль в формировании выразительной речи детей, позволяющая выражать свои чувства и
распознавать чувства других людей), двигательные упражнения, включающие попеременное
или одновременное выполнение движений разными руками под любую текстовку, чтение
детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости речи (способствующее
развитию произвольности), элементы сказкотерапии с импровизацией, элементы
психодрамы, игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения, навыков
общения, игры-забавы, рисование, кляксография, пуантилизм.

2.2.1.7. Реализация регионального компонента
в образовательной деятельности

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности (познавательной, игровой и др.)

Организация опыта освоения программного материала
воспитанниками шестого года жизни (старшая группа)

Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций, привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функция, отдых и развлечения).

Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.

Рассказывать воспитанникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).

Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.

Вовлекать воспитанников в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся
информацию.

Включать воспитанников в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с
флюгером и др.).

Способствовать развитию творческого воображения воспитанников на содержании
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок,
изобразительной деятельности.

Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).

Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).

Организация опыта освоения программного материала
воспитанниками седьмого года жизни
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( подготовительная к школе группа)
Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его

функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(торговая, промышленная функция и др.), исторические и современные здания города,
культурные сооружения.

Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать
воспитанникам события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни,
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).

Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.

Развивать проявления инициативы воспитанников в играх-путешествиях по родному
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе,
использовать имеющуюся информацию.

Создавать условия для участия воспитанников в играх-экспериментированиях и
исследовательской деятельности, позволяющей воспитанникам установить связи между
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в
городской среде.

Рассказывать воспитанникам истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного
города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения
воспитанников на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-
фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.

Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций и созданию мини-музеев,
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых
людей).

Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности

воспитанников по выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия воспитанника в МБДОУ. Самостоятельная деятельность
воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня. Все виды деятельности воспитанника в МБДОУ могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:

· самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
· развивающие и логические игры;
· музыкальные игры и импровизации;
· речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
· самостоятельная деятельность в книжном уголке;
· самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору

воспитанников;
· самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог соблюдает ряд общих
требований:

· развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление
к получению новых знаний и умений;

· создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;

· постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают
самостоятельно, постепенно выдвигать перед воспитанниками более  сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;

· тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;

· ориентировать дошкольников на получение хорошего результата,
своевременно обращать особое внимание на воспитанников, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных
не завершать работу;

· «дозировать» помощь воспитанникам (если ситуация подобна той, в которой
воспитанник действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае);

· поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений
каждого воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
м л а д ш е х   г р у п п

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он
сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания
дошкольников.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и
родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога -
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и
образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его
полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
§ Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного,

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.

§ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

§ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.

§ Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.

§ Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.

§ Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно
изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы,
которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша
семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний
отрезок времени.
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Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:
§ Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)
§ Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)
§ Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении-

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим
делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.

§ Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию
ребенка, ищет компромиссы.

§ Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает,
направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает,
интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит,
задает формальные вопросы) или др.

§ Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из
затруднительных ситуаций.

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье,
типичные трудности и проблемы.

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать
сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания
и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный
контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка.

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем
дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых
процессах.

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами
повышения своей психолого-педагогической компетентности - знакомство с материалами
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и
специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического
образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я
своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание
помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей.
Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких
родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о
внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с
папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность
детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей.
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Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя.

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на
потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга,
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования
родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии,
круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые
игры.

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки,
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию
того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ
жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми -
сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими
детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр,
общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами  -
"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают,
рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души»,
«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с
родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от
души" о детях группы.  В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей,
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше
узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский
подарок»,«Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для
театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его
участники.

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка,
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.

В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
с р е д н е й   г р у п п ы

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности.

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события
прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники
информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.
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В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые
сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике,
общении со своим ребенком.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
§ Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,

приоритетными задачами его физического и психического развития.
§ Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить

особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность.

§ Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения
дома, на улице, на природе.

§ Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к
близким, культуру поведения и общения.

§ Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье, развития
умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.

§ Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника
дома.

§ Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-
родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание»,
«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу
помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра
«Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу
«Какой я родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников
полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных
направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования
родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.
Педагогическая поддержка.

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы -
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить
свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих
воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми
можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в
семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету»,
«Выходной, выходной мы проводим всей семьей».

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых
занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах.
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Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их
детей и взрослых.

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит
родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений
об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает
родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не
требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки,
листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов»,
«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как,
посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и
городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки
можно посетить, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей.

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся
образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для
удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары,
творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для
родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к
проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой
задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня,
завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в
современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото),
семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам
любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей).

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего
ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка
совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности.

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей,
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи
на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».
Совместная деятельность педагогов и родителей

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника
осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля).
Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно
с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали
стихи, участвовали в конкурсах.

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья
может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.
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Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок,
семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья», становятся
традициями группы детского сада.

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи
по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об
индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при
взаимодействии детского сада и семьи.

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми
воспитатель проводит такие игровые встречи как:
- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни,
танцуют),

- «Очень бабушку свою,  маму мамину люблю»  (в гости к детям приходят бабушки
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о
своем детстве),

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые,
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют
силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления
ребенка в игре.

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику
весны», «Все вместе едим в зоопарк».

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не
обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной
деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает
родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей
группы.

В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
с т а р ш е й   г р у п п ы

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития
детей группы.
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Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением
уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением
совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
§ Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти
изменения в своей педагогической практике.

§ Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне,
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного
поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,

§ Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.

§ Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.

§ Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться,
ответственности, стремление довести начатое дело до конца

§ Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями:
Педагогический мониторинг

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании
дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «
Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском
саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного
воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-
родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель
использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» :
анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты
сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И.
Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми
«Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.)
направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми.
В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:
- Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
- Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться

дома. Кто он?
- Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя

плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?
- Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто

останется дома?
- Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?
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- Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком
больше, чем надо. Кто не будет играть?

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более
значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы
возникают у дошкольника в семейном общении.

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей
группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы
отдавать своего ребенка в школу?»,  беседа с детьми «Хочу ли я в школу»,  «Что я знаю о
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное
с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности
отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути
дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на
волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.
Педагогическая поддержка.

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия -
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные,
Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве
ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым,
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми
рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется»,
альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...".

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-
родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская
открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в
педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-
родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных
с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые
развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и
не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы",
«Угадай, что это».

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель
помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких
родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам
мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями
позитивного воспитательного опыта.
Педагогическое образование родителей

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.
Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в
школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы,
которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных
ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых
родители принимают непосредственное участие.

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского
коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так,
организуя работуродительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность
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родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает
их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не
любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает
родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном
рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить
рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей,
догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и
родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений,
приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных
навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в
развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их
педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный
родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».
Совместная деятельность педагогов и родителей

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч,
викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями
воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню
рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине,
"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей,
позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей»,
«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать
творческие возможности друг друга.

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших
дошкольников, педагог организует совместные детско-родителъские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш
театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе
проекта«Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и
педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде
рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками,
проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать«День
семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми
презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры,
конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы
разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить
группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем
угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности
сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей
педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с
семьей развития дошкольников.
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В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
п о д г о т о в и т е л ь н о й   к   ш к о л е   г р у п п ы

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения со своими детьми.

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
§ Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях

§ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

§ Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение
его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

§ Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

§ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной
деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для
самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы
родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет
моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов
родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие
качества им следует развивать в себе.

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка.
Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько
вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка»,
проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете
«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям
предлагается оценить правомерность следующих утверждений:
- Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.
- Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.
- На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.
- Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
- Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его

собственная мама.
- Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и

считать.
- Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.
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- Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.
- Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
- Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
- Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.
- Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.
- Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
- Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.
- Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям
учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка.

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в
том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием,
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка,
знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-
родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям
анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми
в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей.», «Каким я вижу
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский
праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его
преодолеть»

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в
совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый
смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям
познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие
познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри»,
«Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки,
животных)».  В результате,  родители убеждаются в том,  что подготовка к школе не должна
быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты,
газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем
внимание дошкольника».

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм».
Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по
теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи,
проявить инициативу и творчество.
Педагогическое образование родителей.

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к
школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки
детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В
ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как
«Что такое готовность к школе?»,  «Готов ли ваш ребенок к школе?»,  «Как повысить
работоспособность и выносливость ребенка», «Как не остаться одному в школьном
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коллективе», «В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает
родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие
самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как
предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если
ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей
школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих
школьников».

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка,
организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения
в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий,
кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для своего ребенка

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и
детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких
детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге,
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и
познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,
делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных
газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных
досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в
совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем
цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику»,
«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с
взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить
(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте,
отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили
приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители
помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий
хороших и разных», «Наши путешествия».

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и
детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось,
какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые
совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и
т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности
организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными
достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты),
узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов украинских
мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда
украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.

Итоговой формой взаимодействия с родителями может статьфестиваль семейного
творчества,который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной,
познавательной, музыкальной.
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     2.2.4. Коррекционно-развивающая  работа
                       с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности
Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования.

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы с учетом
возможностей воспитанников:

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;

– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;

– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах, которые посещают дети с ОВЗ

предполагает соблюдение следующих позиций:
1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк) дошкольной образовательной организации.

При  реализации образовательной программы необходимо ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие
решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том
числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка
используются для составления игдивидуальной адаптированной образовательной
программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее
реализации.
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Определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства.  Образовательная деятельность  обсуждается и реализуется с участием родителей
(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются
необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по
проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.

Ранняя диагностика детей младшего дошкольного возраста:
медико – педагогические совещания в 1 младшей группе (дети2-3лет)

№
п/п

Содержание работы Срок

1. Адаптация малышей к условиям детского сада.
Анализ заболеваемости за 1 квартал
Динамика нервно-психологического развития

декабрь

2. Индивидуальное развитие малышей по основным линиям
Составление индивидуальных планов сопровождения детей с
особенностями развития (ЗРР, ЗПР, СДВ, отклонения в развитии
эмоционально-волевой сферы)
Анализ заболеваемости за 2 квартал

март

3. Итоги выполнения программы третьего года жизни
Физическое развитие малышей
Анализ заболеваемости за 3 квартал
Планирование летней оздоровительной работы

май

Направления коррекционной работы педагог – психолога:
1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение за динамикой психического развития в
условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза.
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации
в различных  видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с учетом
возрастных и индивидуально-типологических возможностей.
3. Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического
развития ребенка предполагает решение следующих задач:
§ Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:

— обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;
— коррекция недостатков в двигательной сфере;
— развитие общей и мелкой моторики;
— формирование чувства ритма;
— создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему
специальных игр и упражнений.
§ Целенаправленное формирование высших психических функций:

— развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных
представлений;
— формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи
(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций,
конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего мышления);
— развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного
моделирования в различных видах деятельности;
— развитие творческих способностей.
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4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-
операционных и регуляционных компонентов:
— всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
— целенаправленное формирование игровой деятельности;
— формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений
программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении
заданий учебного типа;
— ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к
школьному обучению.
5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:
— формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
— преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и
устранение аффективных, негативистских, отклонений в поведении.
6. Преодоление недостатков в речевом развитии:
— целенаправленное формирование функций речи;
— особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР,
формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью;
— создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;
— одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения навыками
письма и чтения.
7. Формирование коммуникативной деятельности:
— обеспечение полноценных эмоциональных и "деловых" контактов со взрослыми и
сверстниками;
—формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников,
формирование полноценных межличностных связей.
Вышеперечисленные направления требуют конкретизации и решения широкого спектра
задач.
Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в
дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть
подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и
методической литературы, готовность к экспериментированию, выбору наиболее адекватных
методов работы с детьми
Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии
1.Диагностический этап

 Постановка проблемы и потенциальных возможностей  ее решения
 Сбор необходимой информации о путях и способах  решения
 Доведение информации до всех участников воспитательно – образовательного процесса
 Установление доверительного контакта с родителями

2. Консультативно – проективный этап
 Обсуждение возможных вариантов решения проблемы, анализ позитивных и

негативных сторон разных решений
 Прогноз эффективности
 Распределение обязанностей по реализации способа решения проблемы
 Уточнение сроков исполнения и корректировки планов

3. Деятельностный этап
 Реализация коррекционно – развивающей работы с ребенком
 Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте работы

4. Рефлексивный этап
 Анализ результатов деятельности по сопровождению ребенка с проблемами
 Прогноз дальнейшего развития ребенка
 Рекомендации специалистов
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Взаимодействие воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала
    Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии
является актуальной на сегодняшний день. Для работы в группе привлекаются специалисты
различного профиля:

 педагоги
 медицинские работники
 педагог – психолог
 учитель – логопед
 музыкальный руководитель
 инструктор  по физической культуре
 администрация детского сада.

Эффективность педагогической деятельности обусловлена четким распределением
функций между сотрудниками по организации работы в данной группе.
   Заведующий занимается  материально – техническим, кадровым обеспечением;
анализирует работу системы психолого – педагогического сопровождения.
  Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе координирует
организацию и осуществление учебно – воспитательного процесса, работу педагогов,
повышение их профессионального мастерства, создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в детском и взрослом коллективе; анализирует содержание
предметно – развивающей среды, взаимодействие педагогов с детьми, родителями;
контролирует ведение документации индивидуально сопровождения; соответствие
намеченного плана результатам диагностики.
Воспитатель группы проводит диагностику познавательных способностей, развития детей в
разных видах деятельности; участвует в составлении планов индивидуального развития
детей; организует деятельность детей; создает благоприятный климат в группе; обогащает
предметно – развивающую среду; осуществляет индивидуальную коррекционную работу;
взаимодействует с родителями.
Педагог – психолог определяет приоритетные направления работы с ребенком в ДОУ на
основе результатов психологической диагностики; участвует в разработке программы
индивидуальной развития ребенка с учетом проблемы его развития и возрастных
особенностей; проводит коррекционно – развивающие занятия по развитию эмоционально –
волевой и познавательной сферы; определяет перспективу коррекционно-развивающих
мероприятий в развитии ребенка, направление работы родителей с ребенком дома; проводит
консультации, беседы с родителями для повышения их педагогической компетентности.
Узкие специалисты проводят диагностику по своему направлению; планируют работу с
детьми; организуют деятельность детей в одном из направлений; осуществляют
индивидуальную коррекционную работу; консультируют воспитателей и родителей по
проблемам развития и воспитания детей; анализируют особенности развития каждого
ребенка.
Медицинские работники составляют прогноз физического развития ребенка по результатам
диагностики состояния здоровья; контролируют физкультурно – оздоровительную работу;
анализируют заболеваемость, состояние здоровья детей; обеспечивают повседневный
санитарно – гигиенический режим, ежедневный медицинский контроль; разрабатывают
рекомендации для педагогов и родителей; отслеживают состояние детей в адаптационный
период.
     Воспитатели компенсирующей группы развивают свои умения свободно работать по
образовательным программам нового поколения, ориентированным на развитие ребенка.
При организации педагогического процесса имеют в виду одну или несколько целей, важных
для развития именно этого ребенка. При взаимодействии с ребенком обеспечивают обратную
связь для получения информации об уровне развития и актуальном состоянии каждого
ребенка, которая будет лежать в основе последующего планирования педагогических
воздействий, их корректировки и организации работы с родителями.
     Деятельность специалистов, работающих в компенсирующих группах, состоит из
систематической, построенной на диагностической основе, коррекционной работы с



147

воспитанниками и консультативной помощи их родителям по своему профилю. Для этого
логопед, психолог и другие специалисты должны подобрать диагностический
инструментарий, быть готовыми к тесному сотрудничеству с педагогами, врачом-педиатром,
родителями, выработать программу действий индивидуально с каждым ребенком и с
группой в целом.
     Работа педагога-психолога регламентируется в соответствии с основными направлениями
образовательного процесса в группах кратковременного пребывания

Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка специалистами и
воспитателями ведется следующая документация:
- Психолого-педагогические диагностические карты, отражающие уровень моторного и
умственного развития каждого ребёнка. Задания к ним подбираются с учетом возраста и
медицинского диагноза каждого ребёнка группы.
- Планирование коррекционной педагогической работы по итогам диагностики;
- Промежуточные диагностические листы, которые заполняются в середине учебного года с
целью выявления динамики развития детей;
- Анкеты, которые заполняются родителями, с целью изучения состояния здоровья
родителей, социального статуса семьи;
- Анамнестические данные, в которых отражается ход развития ребёнка, а так же назначения
врача, противопоказания, рекомендации психолога.
Полученные в результате этого данные позволяют педагогам лучше узнать своих
воспитанников и их семьи, учитывать индивидуальные особенности и возможности детей

Содержание работы логопеда
Цель:обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в  усвоении программы
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших  дошкольников.

Основные задачи коррекционного обучения
1. Устранение дефектов звукопроизношения и развития фонематического слуха.
2. Развитие навыков звукового анализа.
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников.
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи.
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.
 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течении дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.

Алгоритм логопедической работы
Этапы Основное содержание Результат

Организационный - Исходная психолого-
педагогическая и логопедическая
диагностика детей с нарушениями
речи.
- Формирование информационной
готовности педагогов ДОУ и
родителей к проведению
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми.

Составление индивидуальных
коррекционно-речевых
программ помощи ребенку с
нарушениями речи в ДОУ и
семье.
Составление программ
групповой работы с детьми,
имеющими сходные
структуры речевого
нарушения.

Основной - Решение задач, заложенных в
индивидуальных и групповых

Достижение определенного
позитивного эффекта в
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(подгрупповых) коррекционных
программах.
- Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
- Согласования, уточнение (при
необходимости – корректировка)
меры  коррекционно-
педагогического влияния участников
коррекционно-образовательного
процесса.

устранении у детей
отклонений в речевом
развитии.

Заключительный - Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционной речевой
работы ребенком (группой детей).
- Определение дальнейших
образовательных (коррекционно-
образовательных перспектив
выпускников группы для детей с
нарушениями речи

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребенком (группой)
изменение ее характера или
корректировка
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) программ и
продолжение логопедической
работы.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом
Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма.

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.

2.Обследование речи детей психических
процессов, связанных с речью,
двигательных навыков.

2.Обследования общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы.

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определения
уровня речевого развития ребенка.

3. Заполнение протокола обследования,
изучение результатов его  целью
перспективного планирования
коррекционной работы.

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом.
5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи.

5.Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию
слухового внимания.

6. Развития зрительной, слуховой,
вербальной памяти.

6. Развитие кругозора детей.

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий.

7.Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса,
его активизации по лексико-
грамматическим циклам.

8. Обучение детей процесса анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям., признакам, действиям.

8Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете
предметов.

9.Развитие подвижного речевого аппарата,
речевого дыхания.

9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей.

10. Развитие фонематического восприятия
детей.

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
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логопеда.
11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов.

11.Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях.

12.Формирование навыков
словообразования и словоизменения.

12. Закрепление навыков словообразования
в различных играх и в повседневной жизни.

13. Формирование предложений разных
типов в речи детей.

13. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда.

14 Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения.

14.Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных, речевых,
настольных игр, сюжетно-ролевых игр,
театрализованной деятельности детей.

15. Развития умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы по
картинкам, сериям картинок.

15. Формирование навыков составления
короткого рассказа.

Работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
     Работа начинается  с ознакомления  родителей с уставными документами и локальными
актами детского сада, заключение договоров. Проводятся беседы и анкетирование с целью
сбора биологического и социального анамнеза, изучения особенностей развития ребенка и
семейного воспитания; анализ родительских требований к дошкольному образованию детей.
В некоторых случаях родители приглашаются на занятия, чтобы снизить нервно-
психическое напряжение ребенка, в других - специалист взаимодействует с ребенком через
родителей. Присутствуя на занятиях, родители перенимают некоторые методы и приемы
работы с ребенком.
     Кроме прямого привлечения родителей к проведению занятий, применяются и другие
методы специального просвещения родителей. Специалисты обсуждают с родителями
результаты занятий, разъясняют причины затруднений у детей при выполнении тех или иных
заданий. Систематически проводятся специально организованные консультации и
практические занятия для родителей, на которых специалисты рассказывают о
закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, знакомят их с особенностями
познавательной деятельности у детей при отклоняющемся развитии, рекомендуют игры и
упражнения для лучшего усвоения того или иного материала.
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3.1.  Материально-техническое обеспечения Программы, методические материалы и
средства обучения и воспитания

3.1.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за
Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При
проектировании РППС учитываютс особенности своей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников
сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,
так и искусственного замедления развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но
и развивающейся.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться
следующими принципами формирования среды.

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
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игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; 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;

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям
по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области необходимо следующее.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.),
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться
для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии
со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны
для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами
деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях
Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для
развития мелкой моторики.
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В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
должно быть организовано так,  чтобы можно было играть в различные,  в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний
сад, огород, живой уголок и др.).

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного
процесса.

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось
оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено
подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической
экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для
различных целей:

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и
Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
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3.1. 3. Кадровые условия реализации Программы

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в

ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени

пребывания воспитанников вДОУ.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности

пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются

самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной
ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории
таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти
субъектов Российской Федерации.

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные
формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и
программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
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3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы

В МБДОУ созданы необходимые условия реализации Программы, которые:
· обеспечивают полноценное развитие личности воспитанников во всех основных

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям;

· направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

ü гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;

ü обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;
ü способствует профессиональному развитию педагогических работников;
ü создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
ü обеспечивает открытость дошкольного образования;
ü создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной

деятельности.
Территория МБДОУ размещена внутри квартала (жилых построек), в пределах

пешеходной доступности. Здание МБДОУ типовое с централизованным водоснабжением,
отоплением, канализацией. На территории  имеются хозяйственные постройки, участки для
игр воспитанников, оснащенные теневыми навесами и элементарным стационарным
игровым оборудованием (в зимнее время года участки пополняются снежными фигурами и
горками), спортивная площадка и площадка для обучения воспитанников правилам
дорожного движения, летний плескательный бассейн (в настоящее время нуждается в
капитальном ремонте). Территория МБДОУ огорожена и хорошо озеленена различными
породами деревьев, кустарников и многолетних цветов.

В МБДОУ созданы условия для эмоционального и психофизического благополучия
воспитанников, развития творческих способностей и оздоровления: изолированные
физкультурный и музыкальный залы с достаточным количеством наглядного,
дидактического и спортивного оборудования обеспечивают полноценное развитие
воспитанников по данным направлениям; кабинеты педагога-психолога;  учителя логопеда
,дополнительного образования; методический кабинет, обеспечены методической и детской
художественной литературой, наглядными пособиями, демонстрационным материалом,
играми, оборудованный аудио- и видеотехникой.

В МБДОУ созданы материально-технические, информационные, научно-методические
условия для реализации Программы.
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3.1.5. Учебно-методический комплект,
являющийся методической базой для определения содержания воспитательно-

образовательного процесса
Базой для разработки комплексно-тематического планирования для каждой

возрастной группы явились следующие методические пособия:
· Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного

процесса дошкольной организации: современные подходы и технология. Учебно-
методическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. –
288.

· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014.

· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.

· Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. Пособие. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с.

· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов
общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224с.

· Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

· Солнцева О.В.  Дошкольник в мире игры.  Сопровождение сюжетных игр детей.  –  СПб.:
Речь, 2010.

· Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное воспитание

в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
· Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,

2007.
· Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
· Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы-занятия об этике поведения с детьми

дошкольного возраста/ Пособие для педагогов, воспитателей  и родителей. – М.: Мозаика-
Синтез, 2000.

· Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера, 2010.

· Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ
Сфера, 2005.
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Технологии игровой деятельности
· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.

Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение.

· Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для

работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005.

· Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.
· Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева.

– М.: Просвещение, 1992.
· Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.

· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими
дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций
развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных
практик и различных видов общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. – 224с.

· Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2000.

· Рабочая тетрадь № 1 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс

· Рабочая тетрадь № 2 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс

· Рабочая тетрадь № 3 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс

· Рабочая тетрадь № 4 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс

· Гончарова Н.В., Михайлова 3.А.План-программа образовательно-воспитательной
работы в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

· Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий,
игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с.

· Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для среднего и старшего
дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.:
Просвещение, 2000.

· Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – Ростов н/Д:
Феникс, 2004.

· Безопасность вашего малыша / Сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова,
С.В. Щербинина. – Ярославль, «Академия развития», 1997.

· Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.

· Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб,
2004.
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· Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
· Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.: ООО Издательство

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с.
· Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: Сфера, 2007.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими

дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций
развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных
практик и различных видов общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. – 224с.

· Михайлова 3.  А.,  Полякова М.  Н.,  Вербенец А.  М. и др. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008.

· Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. Игровые
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС.

· Михайлова 3.А., Иоффе Э.И.Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС.

· Михайлова 3.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для
детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.

· Смоленцева А.А., Суворова О.В.Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.

· Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова 3.А., Непомнящая Р.Л.
Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.

· Носова Е.А.Логика и математика для дошкольников.  —  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007.

· Новикова М.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4
лет. – М.:

· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы
работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского
сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.

· Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Сост. Н.В. Нищева. –
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».

· Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 /
Сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

· Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 /
Сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

· Проектный метод в организации познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду / Сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

· Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

· Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры  ребенка от
рождения до 6 лет: Книга для воспитателя детского сада/ Под ред. Л.А. Венгера. – М.:
Просвещение, 1988.

Рабочие тетради
· ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию!  [Текст]:  рабочая тетрадь для

детей 4-5  лет.  Средняя группа.  Ч.1.  /  О.А Воронкевич.  –  СПб.:  «Детство -
Пресс», 2013. – 40 с.
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· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию!  [Текст]:  рабочая тетрадь для
детей 4-5  лет.  Средняя группа.  Ч.2.  /  О.А Воронкевич.  –  СПб.:  «Детство -
Пресс», 2013. – 40 с.

· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6
лет, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

· Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию!  [Текст]:  рабочая тетрадь для
детей 6-7  лет.  Подготовительная группа Ч.1.  /  О.А Воронкевич.  –  СПб.:
«Детство - Пресс», 2013. – 40

· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию!  [Текст]:  рабочая тетрадь для
детей 6-7  лет.  Подготовительная группа Ч.2.  /  О.А Воронкевич.  –  СПб.:
«Детство - Пресс», 2013. – 40 с.

Наглядно-дидактические пособия, игры, альбомы
· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию для детей 4-5  лет:  наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию для детей 5-6  лет:  наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию для детей 6-7лет:  наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-дидактическое

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Нищева Н.В. Наш детский сад 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Наш детский сад 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1:

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2:

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
· Нищева Н.В. Все работы хороши: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта: предметные картинки: игры:

конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. –

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. – СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое

сопровождение разработано 3. А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
· Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года): альбом с заданиями.

- СПб.: Корвет, 2002-2011.
· Финкельштёйн Б.Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006-2011.
· Финкельштейн Б.Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011.
· Борисенкова Е.Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. —

СПб.: Корвет, 2011.
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· Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано 3. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,
1995—2011.

· Финкельштейн Б.Б., Лабутина Л.В., Сазонов Е.А. Логический экран: развивающие и
обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005-2011.

· Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011.
· Саркисов В.Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов В.

Р., 2002-2011.
· Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.
· Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
· Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная

программа. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256с.
· Гербова В.В. Развитие речи. 2-4 года. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.
· Гербова В.В. Развитие речи. 4-6 лет. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — М.:

Мозаика-Синтез, 2007.
· Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008.
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
·  Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в

ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов
общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.

·Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
·Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
·Курочкина Н.А.О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
·Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
·Петрова И.М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
·Петрова И.М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
·Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
·Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
·Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
·Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в

подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Наглядно-дидактические пособия

· Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

·Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое пособие. -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

·Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

·Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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·Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

·Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста:
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010. – 656 с.

·Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов
общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.

·ЗацепинаМ.  Б.,  Антонова Т.  В.  Народные праздники в детском саду.  —  М.:  Мозаика-
Синтез, 2005.

·ЗацепинаМ.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005.

·Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. М.,
      Просвещение, 1982.
·Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младщего и среднего

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208
С.
· Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
· ПензулаеваЛ. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.
Конспекты занятий. –  М.: Мозаика-Синтез.
· Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты
занятий.— М.: Мозаика-Синтез.
· ПензулаеваЛ. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез.
· ПензулаеваЛ.  И.  Физкультурные занятия в детском саду.  Подготовительная к школе
группа. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
· Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
· Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: Сфера, 2007.

Методическое обеспечение
психолого-педагогического сопровождения воспитанников

· Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М., 2001.
· Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого- педагогического обследования детей в

медико-педагогических комиссиях. – М.: Просвещение, 1985.
· Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3 – 6 лет. – М.:

«Генезис», 2002.
· Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик - семицветик».

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3 - 4 лет. –
СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.

· Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик - семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4 – 5 лет. –
СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.

· Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик - семицветик». Программа
интеллектуального,  эмоционального и волевого развития детей 5 - 6 лет.  – СПб.: Речь; М.: Сфера,
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик - семицветик». Программа
интеллектуального,  эмоционального и волевого развития детей 6 - 7 лет.  – СПб.: Речь; М.: Сфера,
2011.

· Клюева Н.В, Касаткина Ю.В. «Учим детей общению. Характер, коммуникабельность». –
Ярославль: Академия развития, 1997.

· Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного
возраста». – М.: «Творческий центр Сфера», 2002.
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· Чистякова М.И. «Психогимнастика». – М.: «Просвещение», 1990.
· Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей». - Ярославль: «Академия развития»,

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник: «Давайте жить дружно!» (тренинговая программа
адаптации

Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» (психологические игры и упражнения для
детей дошкольного возраста»

Методическое обеспечение реализации регионального компонента
· Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной

действительностью [Текст]: книга предназначена для воспитателей ДОУ / Н.В.
Алешина. – М.: ЦГЛ, 2004. – 151 с.

· Армия России. Военно-морской флот [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом / С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий», 2012. – 20 с.

· Армия России. Сухопутные войска [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом / С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий». 2012. – 20 с.

· Армия России. Военно-воздушные силы [Текст]: методическое пособие с
дидактическим материалом/ С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий». 2012.
– 20 с.

· Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 136 с.

· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию /  Перспективный план работы в
старшей группе детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.

· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. –
СПб.: Детство-Пресс, 2010.

· Книга памяти об учителях – участниках Великой отечественной войны, работавших в
школах города Рубцовска [Текст]: сост. В.Н. Тибекина. – Рубцовск: ООО «Выбор»,
2010. – 180 с.

· Конструирование и ручной труд в детском саду [Текст]:  программа и методические
рекомендации/ Л.В. Куцакова.-М.: Сфера, 2000.- 79 с.

· Конспекты занятий в старшей группе. Экология [Текст]: методическое пособие / Н.Н.
· Пантелеева  Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной: Методическое пособие. – М.: ТЦ

Сфера, 2015. – 128 с.
· Птицы населённых пунктов западной Сибири, их охрана и привлечение [Текст]:

методическое пособие / Миловидов С.П.-Томск.: Издательство Томского
университета Питерсон Р. Птицы.- М.: Мир, 1973

· Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения  [Текст]: методическое пособие/ сот.  О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 272 с.

· Рубцовск – мой любимый город [Изоматериал]: фотоальбом. – Рубцовск: Выбор,
2009. – 90 с.

· Рубцовск [Текст]: энциклопедия. – Барнаул: Азбука, 2007. – 418 с.

· Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия [Текст]:  методическое пособие/ Т.А.
Шорыгина.  – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с.

Интернет-ресурсы:
· http://алтай-информ.рф/flora-i-fauna-kraya/zhivotnyj-mir-kraya
· http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html
· http://50ds.ru/metodist/5760-oznakomlenie-doshkolnikov-s-rodnym-kraem.html
· https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Озёра_Алтайского_края

http://biblrub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=5&Itemid=24
http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html
http://50ds.ru/metodist/5760-oznakomlenie-doshkolnikov-s-rodnym-kraem.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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3.2. Распорядок и режим дня
3.2.1. Режим работы МБДОУ

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 700 до 1900). 12
групп общеразвивающей направленности функционируют в режиме полного дня (12-
часового пребывания).

3.2.2. Распорядок и режим дня воспитанников
Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям

воспитанников и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7

лет составляет 5,5-6 часов. Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры,
подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в
режиме дня не менее 3-4 часов.

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна или перед уходом воспитанников домой.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет
12-12,5  часов,  из которых 2-2,5  часа отводится дневному сну.  Для воспитанников от 2  до 3
лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.

Осуществляется четырехразовое питание воспитанников (завтрак, второй завтрак,
обед, уплотненный полдник).

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября
по 31 мая. В летний период МБДОУ функционирует в каникулярном режиме, увеличивается
продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии.

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
регламентируется Программой и действующими санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами.

Непосредственно
образовательная

деятельность
(НОД)

Возрастные группы
первая

младшая
2-3 года

вторая
младшая
3-4 года

средняя
4-5 лет

старшая
5-6 лет

подготовитель
ная к школе

6-7 лет
Продолжительность
НОД (мин)

не более 10 не более 15 не более 20 не более
25

не более 30

Максимал
ьный
объем в
день
(мин)

I
полови
на дня

10 15 20 45 90

II
полови
на дня

8 - - после дневного сна
не чаще 2-3 раз в неделю

25 30
Максимально
допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки

    1 час
30 минут

2 часа
45 минут

4 часа 6 часов
15 минут

8 часов
30 минут

Минимальные
перерывы между
НОД (мин)

10

Проведение
физкультминуток

Проводятся: в середине НОД статического характера,
при признаках утомления воспитанников, между НОД

Дополнительные
условия

НОД  в форме
игры
осуществляется

Требующую повышенной
познавательной активности
и умственного напряжения
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Расписание организации непосредственно образовательной деятельности,
предусматривающей реализацию инвариантной и вариативной частей Программы,
составлена в соответствии с требованиями действующих СанПиН (продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности; максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первую и вторую половину дня, в неделю). С целью
выполнения данных требований, сохранения и укрепления физического и психического
здоровья, профилактики утомляемости воспитанников, реализация содержания отдельных
тематических модулей (в полном объеме и/или частично) предусмотрена в совместной
деятельности детей и взрослых (с учетом интеграции образовательных областей).
Режим организации освоения части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений органично «встроен» в общий режим дня, количество и
тематика непосредственно образовательной деятельности включены в общий объем
непосредственно образовательной деятельности. Вариант объединения двух частей
Программы (обязательной и формируемой участниками образовательных отношений) в одну
форму продиктован необходимостью представлять режим дня (объем непосредственно
образовательной деятельности) целостно, а не по частям.

Сетка непосредственно образовательной деятельности

Тематический модуль /
Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций Примечание
Программа
«Детство»

Учебный план МБДОУ

неделя неделя месяц
 Первая младшая группа

«Физическая культура»
Двигательная
деятельность

- 3 12 *Чтение
художественной
литературы
реализуется через
интеграцию
содержания
образовательных
компонентов
«Познание» и
«Чтение
художественной
литературы».
В месяц
непосредственно
образовательная
деятельность по
реализации
образовательного
компонента

Коммуникативная
деятельность

- 1 4

Развитие речи - 1
образовательная

ситуация, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

4

«Познавательное
развитие», «Чтение
художественной
литературы»*
Познавательно-
исследовательская
деятельность, чтение
художественной

- 1 4

по подгруппам
(кроме НОД по
музыке)  и
индивидуально.
В теплое время
года  НОД
осуществляют на
участке во время
прогулки.

воспитанников НОД
организуют в I половину
дня.
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литературы: осуществляется 4
раза:
1 -  познание
объектов живой и
неживой природы;
1 -  познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения;
2  -   сенсорное и
математическое
развитие.
 Элементарное
экспериментирова
ние реализуется в
совместной
деятельности детей
и взрослого,
осуществляется 1
раз в неделю в
соответствии с
перспективным
планом.

Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирование**.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения.

- 1
образовательная

ситуация в 2
недели,

а также во всех
образовательны
х ситуациях в

процессе
совместной

деятельности
взрослого и

детей

2

Математическое
и сенсорное
развитие

-  1
образовательная

ситуация в 2
недели

2

«Художественное
творчество»
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование

- 3
образовательны

е ситуации

12

«Музыка»
Музыкальная
деятельность

- 2 8

Общее количество - 10 40

Вторая младшая группа
«Физическая культура»

Двигательная
деятельность

3 3 12 * Чтение
художественной
литературы
реализуется через
интеграцию
содержания
образовательных
компонентов.
В месяц
непосредственно
образовательная
деятельность по
реализации
образовательного
компонента
осуществляется 8 раз:
2 -  познание
объектов живой и
неживой природы;
2 -  познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения;

Коммуникативная
деятельность:

1 1 4

Развитие речи 1
образовательная

ситуация, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

1
образовательная

ситуация, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

4

«Чтение
художественной
литературы»*

1
образовательная

ситуация в 2
недели

- -

«Познавательное
развитие», «Чтение
художественной
литературы»*
Познавательно-
исследовательская
деятельность:

2 2 8

Исследование
объектов живой и
неживой

1
образовательная

ситуация в 2

1
образовательная

ситуация,

4



166

природы,
экспериментирование**.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения

недели  а также во всех
образовательны
х ситуациях в

процессе
совместной

деятельности
взрослого и

детей

4  -   сенсорное и
математическое
развитие.
**Элементарное
экспериментирование
реализуется в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в неделю в
соответствии с
перспективным
планом.
***Непосредственно
образовательная
деятельность по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.

Математическое
и сенсорное
развитие

1
образовательная

ситуация

1
образовательная

ситуация

4

«Художественное
творчество»***
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование

2
образовательны

е ситуации

3
образовательны

е ситуации

12

«Музыка»
Музыкальная
деятельность

2 2 8

Общее количество 10 11 44
Средняя группа

«Физическая культура»
Двигательная
деятельность

3 3 12 *В месяц
непосредственно
образовательная
деятельность по
реализации
образовательного
компонента
осуществляется 8 раз:
2 -  познание
объектов живой и
неживой природы;
2 -  познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения;
4  -   сенсорное и
математическое
развитие.
**
Экспериментировани
е реализуется в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в неделю в
соответствии с
перспективным

Коммуникативная
деятельность:

1 1 4

Развитие речи 1
образовательная

ситуация, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

1
образовательная

ситуация, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

4

«Познавательное
развитие»*
Познавательно-
исследовательская
деятельность:

2 2 8

Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирование**.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения

1
образовательная

ситуация

1
образовательная

ситуация,
 а также во всех
образовательны
х ситуациях в

процессе
совместной

деятельности
взрослого и

детей

4

Математическое
1

образовательная
1

образовательная
4
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и сенсорное
развитие

ситуация ситуация планом.
***Непосредственно
образовательная
деятельность по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.
**** Реализация
образовательного
компонента «Чтение
художественной
литературы»
осуществляется (с
учетом интеграции
образовательных
областей) в процессе
совместной
деятельности
взрослого и детей.

«Художественное
творчество»***
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование

2
образовательны

е ситуации

3
образовательны

е ситуации

12

«Музыка»
Музыкальная
деятельность

2 2 8

«Чтение
художественной
литературы»****
Чтение художественной
литературы

1
образовательная

ситуация в 2
недели

- -

Общее количество 11 11 44

Старшая группа
«Физическая культура»*
Двигательная
деятельность

3 3 12 * В месяц
непосредственно
образовательная
деятельность по
реализации
образовательного
компонента
«Физическая
культура»
осуществляется 12
раз:
8  -   в спортивном
зале;
4  -   на открытом
воздухе.
**Уменьшено
количество часов по
данному
образовательному
компоненту. В
процессе
организации
познавательно-
исследовательской
деятельности
уделяется особое
внимание
формированию у
воспитанников
навыка владения
конструктивными
способами и

Коммуникативная
деятельность.**

2,5 1,5 6

Развитие речи 2
образовательны

х ситуации, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

1
образовательная

ситуация, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

4
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Подготовка к
обучению грамоте

1
образовательная

ситуация в 2
недели

1
образовательная

ситуация в 2
недели

2 средствами
взаимодействия с
окружающими
взрослыми и детьми.
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора является
основой для
овладения
воспитанниками
нормами речи, что
позволяет
реализовать
программу по
разделу развитие
речи,   интегрируя
его с другими
разделами. Изучение
отдельных тем
вынесено в
совместную
деятельность детей и
взрослых.
***В месяц
непосредственно
образовательная
деятельность по
реализации
образовательного
компонента
осуществляется 8 раз:
2 -  познание
объектов живой и
неживой природы;
2 -  познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения;

«Познавательное
развитие»***
Познавательно-
исследовательская
деятельность:

2 2 8

Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирование****
.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения

1
образовательная

ситуация

1
образовательная

ситуация,
 а также во всех
образовательны
х ситуациях в

процессе
совместной

деятельности
взрослого и

детей

4

Математическое
и сенсорное
развитие

1
образовательная

ситуация

1
образовательная

ситуация

4

«Художественное
творчество»*****
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование

3
образовательные

ситуации

3
образовательные

ситуации

12

«Музыка»
Музыкальная
деятельность

2 2 8

«Чтение
художественной
литературы»
Чтение
художественной
литературы

1
образовательная

ситуация в 2
недели

1
образовательная

ситуация в 2
недели

2
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Общее количество 13 12 48 4  -   сенсорное и
математическое
развитие.
****
Экспериментировани
е реализуется в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в неделю в
соответствии с
перспективным
планом.
*****
Непосредственно
образовательная
деятельность по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.

Подготовительная к школе группа
«Физическая культура»*
Двигательная
деятельность

3 3 12 * В месяц
непосредственно
образовательная
деятельность по
реализации
образовательного
компонента
«Физическая
культура»
осуществляется 12
раз:
8  -   в спортивном
зале;
4  -   на открытом
воздухе.
**Уменьшено
количество часов по
данному
образовательному
компоненту. В

Коммуникативная
деятельность **

3 1 4

Развитие речи 2
образовательны

х ситуации, а
также во всех

образовательны
х ситуациях

- -

Подготовка к
обучению грамоте

1
образовательная

ситуация

1
образовательная

ситуация

4

«Познавательное
развитие»***
Познавательно-
исследовательская
деятельность:

2,5 2,5 10
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Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирование****
.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения

1,5
образовательны

е ситуации

1,5
образовательные

ситуации

 6 процессе
организации
познавательно-
исследовательской
деятельности
уделяется особое
внимание
формированию у
воспитанников
навыка владения
конструктивными
способами и
средствами
взаимодействия с
окружающими
взрослыми и детьми.
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора является
основой для
овладения
воспитанниками
нормами речи, что
позволяет
реализовать
программу по
разделу
«Коммуникация»
(развитие речи)
интегрируя его с
разделом
«Познание».
Изучение отдельных
тем вынесено в
совместную
деятельность детей и
взрослых.
***В месяц
непосредственно
образовательная
деятельность по
реализации
образовательного
компонента
«Познание»
осуществляется 10
раз:
3 -  познание
объектов живой и
неживой природы;
3 -  познание
предметного и
социального мира,

Математическое
и сенсорное
развитие

1
образовательная

ситуация

1
образовательная

ситуация

4

«Художественное
творчество»*****
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование

3
образовательные

ситуации

3
образовательные

ситуации

12

«Музыка»
Музыкальная
деятельность

2 2 8

«Чтение
художественной
литературы»
Чтение
художественной
литературы

1
образовательная

ситуация в 2
недели

1
образовательная

ситуация в 2
недели

2

Общее количество 15 12 48
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освоение
безопасного
поведения;
4  -   сенсорное и
математическое
развитие.
****
Экспериментировани
е реализуется в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в неделю в
соответствии с
перспективным
планом.
*****
Непосредственно
образовательная
деятельность по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.
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Примерное  расписание  самостоятельной деятельности воспитанников
в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня
1 младшая

группа
2 младшая

группа
Средняя

группа
Старшая

группа
Подготовитель

ная
к школе группа

Игры, общение,
деятельность по
интересам
во время утреннего
приема

от 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в
1-й половине дня

20 минут 15 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

от 60 минут
до 1 часа 30 минут

от 60 минут до 1 часа 40
минут

Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по
интересам
во 2-й половине дня

40 минут 30 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

40 минут 30 минут

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут

Решение программных задач в рамках психологического
сопровожденияосуществляется в свободной совместной деятельности педагога-психолога и
воспитанников (формы организации: подгруппа, подвижная микрогруппа, индивидуально) в
период с 1 сентября по 31 мая.

Совместная деятельность педагога-психолога с подгруппой/подвижной микрогруппой
воспитанников осуществляется не реже одного раза в неделю.

Продолжительность взаимодействия педагога-психолога с подгруппой/подвижной
микрогруппой воспитанников регламентируется санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами и составляет:

· для детей пятого года жизни не более 20 минут;
· для детей шестого года жизни не более 25 минут;
· для детей седьмого года жизни не более 30 минут.

Продолжительность совместной деятельности педагога-психолога и отдельного
ребенка (индивидуальная работа) не превышает 15 минут, осуществляется не реже 1 раза в
неделю.

Диагностическое обследование воспитанников педагогом-психологом  предусмотрено
три раза в год: стартовое (01.09 – 15.09), промежуточное (10.12 – 25.12), итоговое (11.05 –
22.05). Мониторинг детского развития проводится два раза в год на основе оценки развития
интегративных качеств воспитанника.
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РЕЖИМ  ДНЯ  В  ПЕРВОЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты Время
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30
Игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.30 – 9.00
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые
образовательные ситуации на игровой основе

9.00 – 9.35

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 11.20
Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.40
Подготовка к обеду, обед 11.40 –12.10
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00
Постепенный подъем, водные процедуры, воздушные
процедуры, игровой массаж

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,
самостоятельная деятельность детей по интересам

15.45 – 16.20

Подготовка к прогулке,  прогулка 16.20 – 18.00
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00

Тёплый период  года (июнь – август)
Режимные моменты Время
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице 7.00 – 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30
Игры, подготовка к прогулке, подготовка к  образовательной
деятельности и выход на прогулку

8.30 – 9.00

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры,
образовательная деятельность на прогулке

9.00 – 11.00

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10 – 11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00
Постепенный подъем, водные процедуры, игровой массаж,
игры

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45 – 16.30
Прогулка 16.30 – 18.00
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00

РЕЖИМ  ДНЯ  ВО  ВТОРОЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.50
Самостоятельные игры, подготовка к  образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)

9.00 – 9.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50 – 12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.40
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00
Постепенный подъем, воздушные процедуры,  водные
процедуры

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, общение и
самостоятельная деятельность детей по интересам

16.00 – 16.40

Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки 16.40  – 18.10
Игры, уход детей домой 18.10 – 19.00

Тёплый период  года (июнь – август)
Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение,  утренняя гимнастика на
улице

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00
Самостоятельные игры 9.00 – 9.20
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки

9.20 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам

16.00 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40 – 18.10
Игры, уход детей домой 18.10 – 19.00

РЕЖИМ  ДНЯ  В  СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50
Самостоятельные игры, подготовка к  образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)

9.00 – 10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

10.20 – 12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном

12.50 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные,  водные процедуры

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, общение и
самостоятельная деятельность детей по интересам

16.00 – 17.00

Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки 17.00  – 18.20
Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00
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Тёплый период  года (июнь – август)
Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика на улице

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50
Самостоятельные игры 8.50 – 9.15
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки

9.15 – 12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном

12.50 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные,  водные процедуры

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам

16.00 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.20
Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00

РЕЖИМ  ДНЯ  В  СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельные игры, подготовка к  образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)

9.00 – 10.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам),  возвращение с
прогулки

10.30 – 12.15

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15 – 12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
сном

12.50 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные,  водные процедуры

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45
Игры, досуги, кружки, общение и самостоятельная деятельность
детей по выбору и  интересам

15.45 – 16.20

Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки 16.20  – 18.20
Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00
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Тёплый период  года (июнь – август)
Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на улице

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельные игры 8.50 – 9.25
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки

9.25 – 12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные,  водные процедуры

15.00  – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам

16.00 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.20
Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00

РЕЖИМ  ДНЯ  В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  К  ШКОЛЕ  ГРУППЕ

Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельные игры, подготовка к  образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)

9.00 – 11.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам),  возвращение с
прогулки

11.00 – 12.30

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30 – 12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40 –13.05
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
сном

13.05 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные,  водные процедуры

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55
Игры, досуги, кружки, общение и самостоятельная деятельность
детей по выбору и  интересам

15.55 – 16.55

Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки 16.55  – 18.20
Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00
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Тёплый период  года (июнь – август)

Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на улице

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельные игры 8.50 – 9.30
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки

9.30 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 –12.55
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные,  водные процедуры

15.00  – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам

15.55 – 16.55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.55 – 18.20
Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей обеспечивает единство
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, позволяет реализовывать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их
индивидуальными возможностями.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников и традиционных
событий, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,
Праздник весны и труда, День матерей России и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).

 Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой описание
средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической
работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с
примерным календарем праздников и традиционных событий (Приложение 5). Краткая
информационная справка о каждом празднике, событии адресована педагогам, реализующим
Программу, и родителям (законным представителям) воспитанников (Приложение 6).

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, в зависимости от возраста и контингента воспитанников, условий и специфики
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осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями).

Указанные праздники и события могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и
Российскими праздниками или событиями.

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу.

Период подготовки к каждому празднику или традиционному событию определяется
педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом
воспитанников, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,
промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника или события.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах (уголках) развития.

Формы подготовки  и проведения праздников и традиционных событий  являются
конкретизацией и дополнением форм работы, представленных в Содержательном разделе
Программы,  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей.

Формы работы по подготовке к празднику или традиционному событию детей 3-5 лет
могут быть использованы и при подготовке к празднику или традиционному событию детей
5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.)



Общая тема
детского сада

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Сентябрь

Детский сад
Здравствуй, детский
сад

Мой детский сад Вместе весело играть,
танцевать и рисовать
(ребенок и сверстники)

Сегодня дошколята –
завтра школьники

Готовимся к школе, что
умеют будущие
первоклассники

Мир вокруг нас Здравствуй, детский
сад

Осень. Осенние дары
природы

Волшебница осень Осенняя пора, очей
очарованье

Кладовая природы.
Труд людей осенью

Мама, папа, я –
дружная семья

Дружно ходим в
детский сад

Игрушки Какой я. Что я знаю о
себе

Труд людей осенью Семья и семейные
традиции

Мир вокруг нас Художница осень Золотая осень Дары осени Мой город Мой город

Октябрь
Земля наш общий дом Затейница осень Домашение

животные
Наши друзья -
животные

Земля наш общий
дом

Мой край родной

Страна, в которой я
живу

Наши меньшие
друзья (домашние
животные)

Транспорт Мой дом, мой город Родная страна Родная страна

Мир вокруг нас Овощи и фрукты,
полезные продукты

Я – человек Удивительный
предметный мир

Мир предметов и
техники

Мир предметов и техники

Осень, осеннее
настроение

В осеннем лукошке
всего понемножку

Труд взрослых.
Профессия

Труд взрослых.
Профессии

Труд взрослых.
Профессии

Труд взрослых.
Профессии. Помогаем
взрослым

Народное творчество Потешки, песенки,
сказки

Русское народное
творчество

Народные игрушки Декоративно –
прикладное
искусство

Декоративно –
прикладное искусство

Ноябрь
Поздняя осень Родина – мой край

родной
Дикие животные Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень

Мир игры (этикет) Правила дорожные
всем нам знать
положено

Я – хороший, ты –
хороший. Как себя
вести. Учимся
дружить

Наши добрые дела
(дружба, помощь,
забота, внимание)

Наши добрые дела Наши добрые дела. Уроки
вежливости и этикета
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День матери Моя мамочка и я –
лучшие друзья

Моя семья Семья и семейные
традиции

Семья и семейные
традиции

День матери

Мир природы вокруг
нас

Наши меньшие
друзья – домашние
птицы

Музыка и природа Зеленые друзья (мир
комнатных растений)

Мир комнатных
растений

Уголок природы в
детском саду

Декабрь
Начало зимы Зимушка – зима к

нам пришла сама
Зима Зимушка - зима Зимушка - зима Зимушка - зима

Мой мир Мы и едем  мы и
мчимся (транспорт)

Я и мое тело (что я
знаю о себе)

Мальчики  и девочки  Будь осторожен Неделя безопасности

Мир игры Поможем птицам
зимой (зимующие
птицы)

Мой дом Народное творчество,
культура и традиции

Зимние чудеса Народная культура и
традиции

К нам приходит
Новый год

Новый год у ворот Новый год Новогодние чудеса Готовимся к новому
году

Готовимся к новому году,
зимние чудеса

Январь
Мир игры Зимние чудеса Зимние чудеса Играй –

отдыхай(неделя игры)
Неделя игры Неделя игры

Я и мои друзья Зимние игры и
забавы

Мальчики и  девочки Юные волшебники
(Неделя творчества)

Неделя творчества Неделя творчества

Почемучки Животные Севера Мир предметов
вокруг нас

Почемучки
(неделя познания)

Неделя познания Неделя познания

Февраль
Мир игры Народные игры и

обычаи
Народные игры и
обычаи

Зимние забавы,
зимние виды спорта

Друзья спорта Друзья спорта

Мир вокруг нас Волшебный
сказочный мир

Я в обществе Волшебные слова и
поступки (культура
общения, этикет, эмоции)

Юные
путешественники

Путешествие по странам
и континентам

Защитники отечества Наша армия родная  Наши папы.
Защитники отечества

Наш мужчины -
защитники отечества

Защитники отечества Защитники отечества

Неделя безопасности Неделя безопасности
(ОБЖ)

Неделя безопасности
(ОБЖ)

Будь осторожен
 ОБЖ

Неделя безопасности
(ОБЖ)

Путешествие в прошлое и
будущее на машине
времени



181

Март
Мамочка любимая
моя

Мама – солнышко
мое

8 марта. О любимых
мамах

О любимых мамах и
бабушках

Женский праздник Международный женский
день

Мир вокруг нас Все профессии
важны

Мы – помощники.
Что мы умеем

Помогаем взрослым Уроки вежливости и
этикета

Мальчики и  девочки

Весна пришла Растения весной Весна в моем городе Весна пришла! Весна пришла! Весна пришла!

Книжкина неделя Мир забавных стихов Книжкина неделя Удивительный и
волшебный мир книг

Неделя книги Неделя книги

Общая тема
детского сада

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Апрель
Я в детском саду Дети и взрослые Растем здоровыми,

крепкими,
жинзнерадостными

Растем здоровыми,
активными,
жинзнерадостными

Неделя здоровья Неделя здоровья

Мир вокруг нас Весна в лесу Весна красна Весна красна Космические
просторы

Космические просторы

Скворцы прилетели, на
крыльях весну принесли

Возвращение певцов
– перелетные птицы

Птицы Пернатые соседи и
друзья

22 апреля –
международный день
Земли

22 апреля –
международный день
Земли

Дорожная азбука На улицах города
(ПДД)

На улицах города
(ПДД)

Дорожная  грамота Дорожная  азбука Дорожная  азбука

Май
День Победы Живет мой край под

мирным небом
Живет мой край под
мирным небом

Моя страна, моя
Родина

9 мая День Великой Победы

Хочу все знать Моя любимая семья Следопыты Путешествие в страну
загадок, чудес,
экспериментов

Опыты и
эксперименты

Опыты и эксперименты

Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас Путешествие по
экологической тропе

Права ребенка Права ребенка

Мир природы и
красоты

Я люблю свой
детский сад

Зеленые друзья
(растения)

Зеленые друзья Экологическая тропа Скоро в школу



3.4. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

· максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
элементарной коррекции недостатков их развития;

· возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе
воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности
воспитанников, а также возможности для уединения;

· реализацию образовательной программы;
· учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
· учет возрастных особенностей воспитанников.

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на прогулочных участках) обеспечивают:

· игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными 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 воспитанников во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

· возможность самовыражения воспитанников;
· возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
воспитанников;

· возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре),  игр, игрушек и т.д.);

· доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;

· свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

· исправность и сохранность материалов и оборудования;
· соответствие всех элементов образовательного пространства требованиям по

обеспечению надежности и безопасности их использования.
С целью обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности

воспитанников, учитывается основное условие построения среды – личностно-
ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов воспитанника и
перспектив его развития. Такой подход к организации жизненного пространства в группах
способствует укреплению психического здоровья дошкольников, создает у воспитанников
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Стимулируется развитие игровой деятельности воспитанников (игрушки и атрибуты
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позволяют придумывать новые сюжеты игр), решаются задачи коммуникативного развития
воспитанников (развитие диалогической речи), реализуется потребность в движении и др.

Предметно-пространственный мир МБДОУ включает в себя разнообразие предметов
и объектов социальной действительности. Обогащение развивающей предметно-
пространственной среды в группах  находится в прямой зависимости от содержания
воспитательно-образовательного процесса, возраста и уровня развития воспитанников, вида
деятельности. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды  связаны
между собой по масштабу и художественному решению. Развивающая среда в группах
целесообразна, информативна (каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта), настраивает на
эмоциональный лад, обеспечивает гармоничные отношения между ребенком и окружающим
миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие,
здоровье.

При организации развивающей предметно-пространственной среды в различных
возрастных группах МБДОУ, учитываются особенности поэтапного развития игровой
деятельности воспитанников. Мебель предназначенная для игр дошкольников добавляет
реализма в игровой процесс, позволяет комбинировать и разнообразить действия, сохранять
комфортную обстановку в коллективе, дает импульс к совершенствованию знакомых и
изобретению новых игр.

С целью обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной
деятельности воспитанников, в каждой групповой комнате созданы центры (уголки) для
разных видов детской активности, которые расположены так, чтобы воспитанники имели
возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу:
уголок изобразительной деятельности; природно-экспериментальный уголок (мини-
лаборатория);  книжный уголок (уголок для чтения);  зона для настольно-печатных игр;
театральный уголок (уголок ряжения); игровая зона (парикмахерская, кухня, спальня, и др.);
зона релаксации (уголок уединения);  физкультурный (спортивный) уголок.

Расположение центров (уголков) в групповых комнатах, расстановка мебели, игрового
и дидактического материала согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания, учитывает содержание
календарного планирования на текущий период. Цветовой дизайн и оформление уголков
соответствуют общему оформлению группы, способствуют сенсорному развитию
дошкольников. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями санитарных нормативов и правил.

Подбор материалов и оборудования осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:

· набор материалов и оборудования должен создавать оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду;

· традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться
сбалансировано, сообразно педагогической и дидактической (возможность использования
в качестве средства обучения) ценности;

· начиная с 4-5 лет, необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать
предметно-развивающую среду, как общим, так и специфичным материалом для
мальчиков и девочек;

· игрушки и материалы должны соответствовать индивидуальным потребностям и
интересам воспитанников, обеспечивать психическую безопасность (не должны:
провоцировать ребенка на агрессивные действия, безнравственные поступки, насилие;
вызывать проявление жестокости по отношению к сверстникам, взрослым, животным, а
также персонажам игры; порождать отрицательные эмоции, проявление страха,
неуверенности, беспокойства; вызывать преждевременный интерес к сексуальным
проблемам, выходящим за рамки возрастной компетенции ребенка; провоцировать
пренебрежительное, негативное отношение к расовым особенностям и физическим
недостаткам других людей). Развивающая предметно-пространственная среда строится
с учетом организации деятельности воспитанников:
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Цель образовательной программы, реализуемой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

(далее – Программа) – обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
создание каждому воспитаннику в МБДОУ возможности для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации.

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования); определяет продолжительность пребывания воспитанников в МБДОУ, режим
работы МБДОУ в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных
психологических и физиологических особенностей) в различных видах общения и
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования воспитанников: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период
непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ. Период определяется сроком
поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в МБДОУ.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации целей и задач Программы).

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников и включает: описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника,
представленными в пяти образовательных областях;описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды.

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования,  основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», представленной
авторским коллективом (кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор
педагогических наук, профессор  А.Г. Гогоберидзе; кандидат педагогических наук, доцент
О.В. Солнцева и др.) кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и парциальной
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина). Обязательная часть Программы, формируемая на основе
комплексного подхода, обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.

Вариативной частью Программы предусмотрена реализация в образовательной
деятельности регионального компонента.

Успешность реализации определенных ФГОС ДО целей и задач обеспечивается
наличием тесного конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных
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представителей) воспитанников по основным направлениям развития воспитанников:
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому,
физическому.

С целью целостного развития личности дошкольников, повышения компетентности
родителей (законных представителей) в области воспитания, разработана и реализуется
комплексно-целевая долгосрочная программа «Семья», обеспечивается обязательное
включение родителей в образовательно-воспитательный процесс:

· организуются встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей;
· используются оптимальные формы и методы психолого-педагогического,

медицинского, социального и юридического просвещения родителей
(регулярное консультирование – индивидуальное и групповое, оперативное и
по заявке; организация «школы для родителей» (лекции, круглые столы,
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов,
оформление информационно-агитационных стендов, тематических выставок,
папок-передвижек, создание памяток и др.);

· предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательно-воспитательного процесса (посещение непосредственно
образовательной деятельности, просмотры видеозаписи непосредственно
образовательной деятельности, знакомство с информацией на сайте МБДОУ,
Дни открытых дверей, родительские собрания, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей (законных представителей) на
детские концерты и праздники и др.);

· предусмотрено пребывание родителей в МБДОУ вместе с ребенком в период
адаптации;

· практикуется целенаправленное обучение родителей (законных
представителей) приемам и методам элементарной коррекции отклонений в
развитии ребенка и др.;

· родители (законные представители) являются активными участниками
мероприятий, проводимых сотрудниками МБДОУ (соревнования «Мама,
папа, я – спортивная семья», физкультурные праздники и досуги, совместные
прогулки, походы, экскурсии, участие в детской исследовательской и
проектной деятельности, традиционные встречи «Гость группы», конкурсы
семейных газет и др.).

Партнерское взаимодействие с семьей планируется и в то же время имеет открытый
интерактивный формат, обеспечивающий родителям (законным представителям)
возможности реализации своего права на участие в воспитательно-образовательном
процессе.


