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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования программа
педагогической
поддержки
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей и дошкольного возраста определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем; содержание;
планируемые результаты в виде целевых ориентиров (ФГОС ДО).
Основная
образовательная
программа
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида №23 «Ручеек» разработана с учетом «Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования» одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.),
парциальных программ А.И. Лыковой «Цветные ладошки», «Цветик-семицветик»
под редакцией Н.Ю. Куражева.
Основная образовательная программа направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации индивидуализации детей. (ФГОС ДО п.2.4.)
Нормативная База программы:
- Федеральным законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №
1155);
- «Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования», одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагога
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 13 января 2014 г. № 8 г. Москва «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным
Программам дошкольного образования»;
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования», утвержден приказом Министерства образования
и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014;
«Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293;
Комментариями к федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования»- письмо Минобрнауки РФ от 28.02.
2014 №08-249;
Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-10
«План действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с
изменениями от 27августа 2015г);
Приоритетный национальный проект «Образование»
Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от
01.10.2013 № 321-З
Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования
Тамбовской области на 2013-2020 гг.» от 28.12.2012 № 1677.
Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек»
(утвержденного постановлением администрации города Мичуринска
Тамбовской области от 22.12.2015г. № 2792).
Договор с Учредителем.
Договор между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.

Образовательная деятельность осуществляется:
 Основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
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Для комплексной реализации всех направлений воспитательнообразовательного процесса используются следующие дополнительные
программы и технологии, которые сочетаются с требованиями и тенденциями
развития ДОУ:
 Парциальной Программой «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю.
Куражева.
 Парциальной Программой И.А. Лыкова Программа «Цветные ладошки».
 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития С.Г.
Шевченко, Р.Д. Тригер.
 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью под редакцией Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П, Зорин
А.П.
 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН» (старшая
группа) Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;
 «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение»
(подготовительная группа) Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова;
 Н.В. Нищева Образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет.
Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС ДО,
особенностей образовательной организации, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных
представителей).
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Образовательный процесс ДОУ выстроен в формах: организованной
образовательной деятельности, совместной деятельности, в режимных моментах,
самостоятельной деятельности.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной
программы определяются ФГОС ДО, Уставом ДОУ реализуемой основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.).
1. Реализация программы дошкольного образования основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» (МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.), представляющей собой синтез стратегии и технологии взрослых,
заинтересованных в укреплении здоровья детей в их своевременном полноценном
развитии, воспитании и образовании.
2. Реализация воспитательно-образовательного и коррекционного процессов.
Цели реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
ДО:
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- обеспечение государством - равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
- государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ, их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Цели основной образовательной программы «От рождения до школы»:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе;
- формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства.
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
4. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
7. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
8. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
9. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
10.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
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11.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
12.Организация управления через создание «Управляющего Совета ДОУ» для
вовлечения родителей и общественности в управление воспитательным и
образовательным процессом.
13.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования. Обеспечение мотивационной,
психической и физической готовности ребенка к обучению в школе.
-

Реализация задач Программы дошкольного образования происходит:
в совместной деятельности взрослого и детей;
в самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
через построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
через создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования;
через создание благоприятных условий для воспитания, становления и
формирования личности воспитанника, для развития их склонностей, интересов
и способностей к социальному самоопределению;
через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, охраны прав и
интересов воспитанников.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Основная образовательная программа ДОУ, а также организация воспитательно
– образовательного процесса базируется на следующих принципах ФГОС ДО:
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот
принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
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Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития.
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
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активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии
с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской
деятельности
(игру,
коммуникативную
и
познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребёнка.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
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условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов.
Принципы основной образовательной программы «От рождения до школы»:
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Программа «От рождения до школы» соответствует принципам:
- принцип развивающего образования, целью образовательной деятельности
является развитие ребёнка;
- принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и
дошкольной педагогики;
- решение поставленных целей и задач на разумном минимально
необходимом и достаточном материале;
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;
- принцип
комплексно-тематического
построения
образовательного
процесса.
- принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
- принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
- принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Также при формировании программы учитываются:
- системность в отборе и предоставлении образовательного материала,
интеграция
задач
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития
дошкольников и обогащение содержания образования;
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- деятельностный подход к организации образования, включение
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации
детской деятельности;
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий
обучения;
- открытость образовательной программы для повторения и уточнения
образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая
работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных
групп.
1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы
Основными участниками реализации программы являются
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Возраст
от
от
от
от
от
от

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

дети

Направленность групп

Количество групп

Количество детей

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
комбинированная
компенсирующая

2
1
1
1
1
5
11

24
24
23
22
15
52
160

Кадровый потенциал педагогических работников ДОУ.
Педагогический коллектив составляет человека.
Воспитательно – образовательную работу осуществляет: 18-воспитателей;
2 - музыкальных работника, 4- учителя-логопеда; 1- педагог-психолог; 2 учителя – дефектолога.
1.1.4. Характеристики возрастных психофизических особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в
ООП ДО «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева (МОЗАЙКА - СИНТЕЗ: М.,2016) стр. 26 – 42.
1.2.Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой
в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на
три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3
лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в младенческом возрасте.
К концу первого полугодия жизни ребенок:
- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми:
проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения
взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью
голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в
эмоциональные игры;
- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к
предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими
звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;
- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует
ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и
настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с
ней по своему усмотрению;
- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами
общения:
- мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые
слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с
предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;
- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по
просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам
использовать мелки и карандаши;
- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит,
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или
при поддержке взрослых.
Целевые ориентиры в раннем возрасте.
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К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
- Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой
игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
- замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения программы в дошкольном возрасте.
К 4 годам:
- Может спокойно, не мешая другому ребенку 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
воспитателя.
- 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 играх, в предметной и художественной деятельности по
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до
определенного результата.
- Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного
обращения с ними.
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых,
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
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- Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей,
веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников,
взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного,
сопереживают героям.
- Охотно включается в совместную деятельность со 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, пользуется не только простыми, но и сложными предложениям.
- Сформирована соответствующая возрасту координация движений.
- 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 свое 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.
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- Способен не только объединять предмет 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 ребенка нормам и правилам поведения.
Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий
взрослыми.
- Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает
образец.
- Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
К 5 годам:
- 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 воспитателя может договориться со сверстником.
- Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению
сверстников.
- Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических
делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному
общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера.
- Начинает проявлять уважение к старшим, называет.
- В играх наблюдается разнообразие сюжетов.
- Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.
- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметовзаместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.
- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
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- 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 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.
- 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.
- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности
и
необходимости
выполнения
культурногигиенических навыков.
- Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость
выполнения определенных действий. В привычной обстановке
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 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
воспитателя 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 свое имя полное и краткое, фамилию,
возраст, пол.
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- 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 произошедших
семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях:
беседует с воспитателем 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 может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели.
- Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания,
отвечать, когда спрашивают.
К 6 годам:
- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы.
- Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению,
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 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, художественной литературе.
- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный
результат и характер взаимоотношений.
- Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность,
учитывать права других людей.
- Проявляет инициативу в общении: делится впечатлениями со сверстниками,
задает вопросы, привлекает к общению других детей.
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- 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.
- Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями
- Проявляет интерес к физическим упражнениям.
- 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 свое 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.
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- Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях,
увлечениях.
- Имеет положительную самооценку, стремиться 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 воспитателя, но и на самоконтроль
на основе известных правил, владеет приемами справедливого
распределения игрушек, предметов.
- Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения,
представляют последствия своих неосторожных действий для других детей.
- 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
оценки результата взрослым.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К 7 годам:
- 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
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совместной деятельности; ребёнок 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 радоваться 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.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.
- Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет;
- Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. Ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры
основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
20

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности направлено в первую
очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе
образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические,
управление Организацией и т.д. Программой не предусматривается оценивание
качества образовательной деятельности Организации на основе достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга.
Согласно ФГОС ДО, педагогическая диагностика выступает как механизм,
позволяющий выявить индивидуальные особенности развития ребенка, на основе
чего определить его перспективы и в направлении их достижения
индивидуализировать образовательную деятельность.
Оценка индивидуального развития детей в ДОО строится на картах
наблюдений детского развития Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в
новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей» (по всем возрастным группам).
В диагностическом журнале модель педагогической диагностики
индивидуального развития детей разработана с учетом образовательных областей и
их приоритетных направлений, определенных ФГОС. Способ обработки и
представления результатов педагогической диагностики, определяется теми
задачами, на решение которых, согласно ФГОС ДО, направлена педагогическая
диагностика. В каждой образовательной области в контексте определенных
направлений выделены уровни эффективности педагогического воздействия, то
есть педагогическая диагностика предполагает не ранжирование детей по их
достижениям, а выявление целесообразности и полноты использования педагогами
образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка.
Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о
текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.
Это не столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной
деятельности и эффективности их использования в дошкольной организации.
21

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную
информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании
которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию
образовательной деятельности.
Согласно
ФГОС
ДО,
результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга) могут быть использованы исключительно для решения следующих
образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка,
построение его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Принципами педагогической диагностики выступают:
- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в
изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего
создается представление о целостной картине его индивидуального
развития в период получения дошкольного образования;
- принцип доступности диагностических методик и процедур для
применения образовательной деятельности без разрушения ее
«естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка;
- принцип прогностичности, предполагающий получение данных,
раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка.
Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза
в год - в начале года и в конце. На основании полученных результатов в начале
учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми
каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по
образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической
поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится
только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая
диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец
учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий.
Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков,
определяются ресурсы и пути для их минимизации. Таким образом, определяется
основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год.
Карта наблюдений детского развития соответствует пособию Ю.А.
Афонькиной. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей» (по всем возрастным
группам).
1.4. Коррекционно - развивающее направление Программы
«Коррекционно - развивающее направление» - раздел образовательной
программы разработан в связи с воспитанием в МБДОУ детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная работа с
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детьми с ОВЗ ведется по АООП, которые составляется на основе коррекционных
программ:
– Миронова С.А. Обучение и воспитание заикающихся дошкольников. – М.:
Просвещение, 1983.
– Программа логопедической работы с заикающимися детьми. /Чиркина Г.В.
Программы дошкольных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009.
 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития С.Г.
Шевченко, Р.Д. Тригер.
 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью под редакцией Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П, Зорин
А.П.
 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН» (старшая
группа) Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;
 «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение»
(подготовительная группа) Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова;
 Н.В. Нищева Образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет.
Цель адаптированных программ: обеспечение полноценного развития и
воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями, а также
обеспечение ему равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
Обозначенная цель достигается решением следующих задач:
1) создать условия для охраны и укрепление здоровья ребенка с особыми
образовательными потребностями;
2) обеспечить его социальное развитие, формирование
адекватного
отношения к окружающему миру.
3) осуществить коррекционно-развивающее обучение и воспитание
на
основе современных игровых развивающих технологий.
Психолого – медико – педагогический консилиум согласно Положению о
консилиуме МБДОУ регулирует работу службы сопровождения, коррекционно –
развивающую работу педагогов, специалистов МБДОУ, взаимодействие с
городским ТПМПК по вопросам выработки индивидуальных маршрутов
сопровождения развития детей, нуждающихся в коррекционной помощи.
Дефектологами и учителями-логопедами проводится квалифицированная
коррекция речи детей в группах компенсирующей направленности (для детей с
интеллектуальной недостаточностью, ЗПР, заикание, ОНР) и комбинированной
направленности (для детей ФФН), логопункте (с детьми с ФН), обеспечивается
социальная реабилитация детей.
Результативность коррекционно-развивающей работы по индивидуальной
адаптивной программе оценивается участием ребенка в реализации Программы,
как активного субъекта совместной деятельности, индивидуальным прогрессом в
основных сферах личностного развития – эмоциональной и познавательной.
1.5.

Целевой раздел. Часть, формируемая участниками образовательного
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процесса.
Особенности осуществления образовательного процесса.
Ключевым приоритетом развития образовательного учреждения является:
познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста;
художественно-творческое
развитие
в
изобразительной
деятельности;
психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении
всего дошкольного возраста.
Функционируя в качестве модели дошкольного
образования
как
развивающей и развивающейся системы детский сад способен создать наиболее
благоприятные условия для обеспечения медико - психолого- педагогического
сопровождения естественного развития детей, реализации личностноориентированной модели общения в детском саду между сверстниками и детьми
разного возраста, между взрослым и ребенком, снимает проблему адаптации
детей к школе, обеспечивает право семьи, в том числе с детьми с ОВЗ, на
доступное дошкольное образование и воспитание детей дошкольного возраста на
основе реализации дополнительных образовательных услуг и вариативных форм
дошкольного образования.
Образовательная деятельность осуществляется по инновационным
технологиям на основе: построения целостного педагогического процесса на
основе интеграции образовательных областей; гибкого содержания и подбора
педагогических технологий, ориентированных на личностное развитие ребенка,
раскрытие творческих способностей детей, организации индивидуальных и
коллективных видов деятельности, построенных на содержательном общении,
диалоге; права выбора самим ребенком содержания, средств, форм
самовыражения, партнеров по деятельности.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Выбор обусловлен тем, что данная программа является программой
нового поколения и направлена на развитие всех сфер детской деятельности.
В процессе организации образовательной деятельности предусмотрено
использование парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
Парциальная
программа
обеспечивает
максимальное
развитие
психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников.
Возможность
реализации
Программы
обеспечивается
рядом
взаимодополняющих факторов:
- наличие квалифицированного кадрового потенциала;
-материально-техническое
оснащение
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований;
-создание современной предметно-пространственной развивающей среды.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
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2.1. Общие положения.
Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей
построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества,
стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному
воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему
творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития
природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и
обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а
также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных
запросов. Выстроенная образовательная среда в МБДОУ способствует созданию
условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка.
Взаимодействие педагогов и детей нацелено на осуществление
развивающего обучения. Педагоги строят отношения с ребенком на основе
сотрудничества, совместной радости, сопереживания, обеспечивая его развитие,
социализацию, формирование свободной и гармоничной личности. Содействуют
развитию эмпатии, развитию в каждом ребенке сознательного отношения к
своему внутреннему миру. Ребенок воспринимается как личность, имеющая право
на собственное мнение, развитие в соответствии с собственным планом и темпом,
способами и сроками освоения окружающего мира, индивидуальность. Педагоги
создают условия для раскрытия перед ребенком дидактической задачи
окружающих предметов, игрушек, их назначения и правильного использования,
стимулируют осознанный выбор того или иного действия, их активность и
любознательность. Воспитатели доходчиво объясняют каждое свое действие,
строят сотрудничество с ребенком на основе взаимных интересов, поддержки и
одобрения, знания природы каждого ребенка.
2.2.Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, методических пособиях,
рекомендованных авторами указанной программы, парциальными программами,
соответствующими принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с
учетом
многообразия
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных
представителей).
Педагогами используются такие вариативные формы
организации
образовательной деятельности
как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, играисследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные
игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
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проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала
режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы,
способы, методы и средства реализации Программы
должны обеспечивать
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия
и общения, учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи
развития для каждого возрастного периода.
2.3.1. Младенческий и ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача
периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и
надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и
личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин,
О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное
общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких взрослых
увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и
они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Личностноразвивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к
каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно
направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие
его способностей и расширение возможностей для их реализации. В группе,
МБДОУ должна быть создана атмосфера доброжелательности и доверия между
взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт,
имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим
фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка,
личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской
активности ребенка.
Младенческий возраст (2-12 месяцев)
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития надежной привязанности как условия здорового психического и
личностного развития на протяжении жизни;
- развития базового доверия к миру;
- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со
взрослым;
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- познавательной активности по отношению к предметному окружению и
предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; физического
развития ребенка.
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе
закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка,
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и
доброжелательное отношение к окружающим людям.
В области социально-коммуникативного развития.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии:
обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на
руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на
инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для
положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует
на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает,
переодевает, кормит и др.), успокаивает.
Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой
речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия
ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает
песенки.
В области познавательного развития.
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями,
поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и
досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета,
фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает
игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и
называет предметы, находящиеся в помещении.
В области физического развития
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса,
развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и
бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности
состоят в создании условий:
– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
– развития речи;
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
– развития первых навыков самообслуживания;
– физического развития.
В области социально-коммуникативного развития.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии:
играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий
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с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у
ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения:
подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,
одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения
ребенка, высказывая радость и поощряя их.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей
в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием
детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии
развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может
делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на
этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать
возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на
более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в
овладении
навыками
самообслуживания:
поощряет
попытки
ребенка
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
В области познавательного развития.
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает
окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с
которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и
разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут
быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью,
разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.),
позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки,
стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки
и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые
причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и
интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком
рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.
В области речевого развития.
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к
попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым
поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и
вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр
взрослый стимулирует понимание ребенком речи:
комментирует собственные действия и действия ребенка, называет
окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки,
рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические
стихи и движения.
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В области художественно-эстетического развития.
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее
необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками
и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных
произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов,
побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку.
Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин;
показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в
присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной
деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для
самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из
инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с
красками и т. п.
В области физического развития.
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует
полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на
свежем воздухе, время от времени проводит массаж.
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать
особое значение.
В области крупной моторики.
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного
движения;
организует
безопасную
предметно-пространственную
среду,
способствующую
развитию
свободной
двигательной
активности,
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые
шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и
прямо стоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.
Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной
траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но
существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и
двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямо стояния у разных детей
сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных
представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.
В области мелкой моторики
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов
(дерева, пластмассы,
материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание
которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики
способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п..
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной
деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности,
поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в
разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство
для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг
к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия:
радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении
навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в
плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными
компетентностями.
В сфере развития игры.
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с
несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития.
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей)
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый,
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких,
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и
режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок
знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае
необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.
Взрослый
поддерживает
стремление
детей
к
самостоятельности
в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает
им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к
опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром.
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить
действия с игрушками-орудиями (совочком, лопатой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя
ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта
– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
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Речевое развитие.
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни.
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что
ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не
указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации
их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи.
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют,
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия,
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций
речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру.
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности.
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание
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различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с
инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика
ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, нсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни.
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и
что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности.
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой
моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения.
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской
активности и препятствования деятельному исследованию мира.
2.3.2. Дошкольный возраст
« Образовательная область»
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
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собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных
и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к
совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Решение задач психолого-педагогической работы по развитию личностной
сферы (личностных качеств) детей является приоритетным и осуществляется
параллельно с решением основных задач, отражающих специфику
образовательных областей программы.
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного
языка в формировании основ нравственности.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение
спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
« Образовательная область»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира».
Основные цели и задачи.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
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делать простейшие обобщения. Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира. Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Познавательное направление реализуется в процессе организованной
образовательной деятельности по «Математическому развитию», «Ознакомлению
с окружающим миром», «Информатике» (в части, формируемой участниками
образовательных отношений).
Младшая группа (от 3до 4 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью
специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее
скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия
моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая
все органы чувств). Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать
картинку из 4-6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить
детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте
в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать
и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный
опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов
и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
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(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально
разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий.
Способствовать
самостоятельному
использованию
действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение
получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности;
с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать
характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью
специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между системами объектов и явлений с применением различных средств.
Совершенствовать
характер
действий
экспериментального
характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве,
цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение
проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.
« Образовательная область»
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.
Речевое направление.
Общей основой воспитания и обучения в детском саду является овладение
речью, как средством и способом общения и познания.
Развитие родной речи детей, овладение богатствами родного языка
составляет один из основных элементов формирования личности, освоения
выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным,
нравственным, эстетическим развитием, является приоритетным в языковом
воспитании и обучении дошкольников МБДОУ.
Реализация образовательного потенциала и профессионализма учителей –
логопедов в области речевого развития
будет способствовать
максимально
полному полноценному развитию речи детей 2-7лет, как важнейшей творческой
психической функции человека,
раннему выявлению, предупреждению и
преодолению возможных трудностей в их речевом развитии, содействовать
созданию
адекватной воспитательной среды в семье
по развитию
коммуникативных способностей детей. Учитывая актуальность проблемы
развития коммуникативной компетентности дошкольника необходимо обеспечить
интеграцию форм и средств собственно педагогической работы по развитию речи
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дошкольников и элементов сугубо логопедического воздействия в процессе
диагностической,
профилактической,
развивающей
и
коррекционной
составляющих деятельности педагогов, что позволит максимально сократить
количество детей старшего дошкольного возраста, имеющих
трудности в
речевом развитии. Результативность реализации указанного направления
обеспечивает и широкое использование оборудования детской библиотеки.
Центры познания и речевого развития в каждой группе реализуют задачи
познавательно-речевого развития, раскрывая перед детьми искусство общения,
этики, технику информатики, а также коррекцию речевого развития.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни,
предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...»,
«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по
шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас
детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных
уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов
(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки,
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы
(тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить
понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.
п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;
ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
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Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять
в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями
и родителями.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —
грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель,
овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных
(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных
(пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного
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края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной
России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля
и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со
смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции
и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука
в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят)
и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать
детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
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Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно
и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место
звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
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существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что,
если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
« Образовательная область»
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи.
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного
восприятия,
образных
представлений,
воображения,
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художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества,
интереса
к
самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие
эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и
умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение
к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Художественно-эстетическое направление будет реализовываться в
процессе непрерывной непосредственно – образовательной деятельности по
«Музыкальному
развитию»,
«Изобразительной
деятельности»,
который
обеспечивает достаточный уровень развития у детей навыков рисования, лепки,
аппликации.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая
их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками.
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки
с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть:
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю
краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть,
прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о
мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик,
конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик,
дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать
изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя
их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные
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фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на
тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в
том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как
основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в
порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех
же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении
частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем
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листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для
получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого
цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание
и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
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изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов
природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства
и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных
признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления
и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,
форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
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сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать
в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться,
менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать
движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в
высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом
к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут,
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- ховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны,
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь
и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам
народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат
— в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему
обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
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сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы
по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью —
до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой
при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать
плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании
и регулировании нажима на карандаш.
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него —
задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево
высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись
и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму
основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и
стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
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чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки;
учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор
стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей
и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку
с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник,
клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать
умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные
игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать
нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
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Музыкальное развитие.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать
способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения
в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и
т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить
более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать
умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и
без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от60

зывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах;
творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги
вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и
т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан61

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
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эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
«Образовательная область»
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи. Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова63

ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Занятия физической культурой в процессе ООД обеспечивают условия для
приобщения детей к физической культуре, спорту, закладывают основы здорового
образа жизни и навыки личной безопасности.
Оптимизации работы и результативности будет способствовать
насыщенная современным физкультурно – оздоррвительным оборудованием среда:
спортивные тренажёры, материалы для развития мелкой моторики, дыхания,
массажные коврики, эспандары, мини- массажеры.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить
и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со
сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
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одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
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игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на
день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
взрослого и детей
деятельность детей
Двигательные подвижные дидактические игры, Организация развивающей
подвижные игры с правилами, игровые
среды для самостоятельной
упражнения, соревнования.
деятельности детей:
Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
двигательной, игровой,
Продуктивная мастерская по изготовлению
продуктивной, трудовой,
продуктов детского творчества, реализация
познавательнопроектов
исследовательской.
Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с
правилами.
Трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.

Взаимодействие
с семьями
Диагностирован
ие
Педагогическое
просвещение
родителей,
обмен опытом.
Совместное
творчество
детей и
взрослых.
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Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с
музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы: чтение,
обсуждение, разучивание

Построение образовательного процесса основывается
на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольной организации, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольной организации, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм организованная образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления
его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это
занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей
(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение
детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы
учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте
(См. ПОО ДО «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева (М.,2016г)
Модель организации образовательного процесса на день
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное

Первая половина дня
Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы

Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
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развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Оценка эмоционального настроение
группы с последующей коррекцией плана
работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Сюжетно-ролевые игры
Проблемные ситуации
Беседы нравственно – этического плана
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Чтение
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
Дыхательная, артикуляционная,
пальчиковая гимнастики

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

Образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)

Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа
СХД
Работа с «Полочкой
красоты»
Сон
Бодрящая гимнастика после
сна
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Упр.для профилактики
плоскостопия
Физкультурные досуги, игры
и развлечения
Самостоятельная
двигательная деятельность
Прогулка
Индивидуальная работа
физической и

Прием детей в детский сад на воздухе в
теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
Образовательная деятельность по
физкультуре
Прогулка
Двигательная активность

Игры
Досуги
Индивидуальная работа
Групповые тематические
праздники и развлечения

Игры
Дидактические игры
Чтение
Беседы
Инсценирование
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Подвижные и спортивные игры и
упражнения

оздоровительной
направленности

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Первая половина дня
Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального
настроения группы
Формирование навыков культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
ОД по познавательному развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
ОД по развитию речи
Чтение
Беседа

Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев
Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание

Вторая половина дня
Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой
форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
Сюжетно – ролевые игры

Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
чтение
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
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рта)
деятельность
Закаливание в повседневной жизни Ритмическая гимнастика
(облегченная одежда в группе, Хореография
одежда по сезону на прогулке, Прогулка (индивидуальная работа
обширное умывание, воздушные по развитию движений)
ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
ОД по физическому развитию
Прогулка
в
двигательной
активности
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формы и методы образовательной деятельности
Организованная
образовательная деятельность

Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Наблюдение
Игровое упражнение
Чтение
Совместная с
Игра
воспитателем игра
Игровое упражнение
Совместная со
Проблемная ситуация
сверстниками игра
Беседа
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Ситуативный разговор
Совместная со сверстниками игра с детьми
Индивидуальная игра
Педагогическая
Праздник
ситуация
Экскурсия
Беседа
Ситуация морального выбора
Ситуация морального
Проектная деятельность
выбора
Интегративная деятельность
Проектная
Коллективное обобщающее
деятельность
занятие
Интегративная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей
Методы
Индивидуальные
Подгрупповые
Совместная со
Наглядный
сверстниками игра
Практически
Индивидуальная
й
игра
Словесный
Во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности

Средства социально-коммуникативного развития:
предметно-пространственная, игровая среда;
 способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения,
ситуации-соревнования, ситуации-оценки,
 ситуации морального выбора;
 материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности,
атрибуты к играм;
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 культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и
народного творчества, музыкальные произведения;
 ТСО, ИКТ.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы и методы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная
деятельность детей
Методы
Индивидуальные
Подгрупповые

Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Во всех видах
Рассматривание
Рассматривание
самостоятельной
Наблюдение
Наблюдение
детской деятельности
Чтение
Чтение
Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Интегративная
Экскурсия
деятельность
Интегративная деятельность
Конструирование
Конструирование
Исследовательская
Исследовательская
деятельность
деятельность
Рассказ
Рассказ
Беседа
Беседа
Создание коллекций
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проектная деятельность
Экспериментирование
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Проблемная ситуация

Наглядн
ый
Практич
еский
Словесн
ый

Средства познавательного развития:
общение взрослых и детей;
 насыщенная предметно-развивающая среда;
 элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;
 художественная и природоведческая литература;
 ТСО, ИКТ;
 изобразительное искусство, музыка, театр;
 занятия по другим разделам программы.


Образовательная область «Речевое развитие»
Формы и методы образовательной деятельности
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Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная
деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра-драматизация
Показ настольного театра
Разучивание
стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность
Решение проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуация общения в
процессе режимных
моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на
прогулке)
Словесная игра на
прогулке
Наблюдение на прогулке
Труд
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
экскурсия
Интегративная
деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов,
потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Методы
Индивидуальные
Подгрупповые
Сюжетно-ролевая
игра
Подвижная игра с
текстом
Игровое общение
Все виды
самостоятельной
детской
деятельности
предполагающие
общение со
сверстниками
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение наизусть и
отгадывание загадок
в условиях
книжного уголка
Дидактическая игра

Наглядный
Практический
Словесный

Средства развития речи:
культурная языковая среда;
 ТСО, ИКТ;
 художественная литература;
 картины, фотоальбомы, иллюстрации;
 предметы изобразительного искусства и народного творчества;
 музыкальные произведения;
 разные виды театра.


Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы и методы образовательной деятельности
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Организованная
образовательная деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия (рисование, аппликация, Наблюдение
конструирование, лепка)
Рассматривание
Изготовление украшений,
эстетически
декораций, подарков, предметов привлекательных
для игр
объектов природы
Экспериментирование
Игра
Рассматривание эстетически
Игровое упражнение
привлекательных объектов
Проблемная ситуация
природы, быта, произведений
Конструирование из
искусства
песка
Игры (дидактические,
Обсуждение
строительные, сюжетно-ролевые) (произведений
Тематические досуги
искусства, средств
Выставки работ декоративновыразительности и
прикладного искусства,
др.)
репродукций произведений
Создание коллекций
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Методы
Индивидуальные
Подгрупповые

Украшение личных
предметов

Наглядный
Практически
й

Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)

Словесный

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Средства художественно-эстетического развития:
художественно-эстетическая среда;
 культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного
искусства и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные
произведения;
 ТСО, ИКТ;
 различные виды театра.


Образовательная область «Физическое развитие»
Формы и методы образовательной деятельности
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Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая
деятельность
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания

Методы
Игровая беседа с
элементами движений
Интегративная
деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Игра
Контрольнодиагностическая
деятельность
Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Двигательная
активность в
течение дня
Игра
Утренняя
гимнастика
Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

Наглядны
й
Практиче
ский
Словесны
й
Игровой
Соревнов
ательный

Средства физического развития:







физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах;
эколого-оздоровительная среда на территории;
атрибуты спортивных игр;
ТСО, ИКТ;
психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода
бодрствования);
эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и
погодных условий региона.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в рамках
образовательных областей, условия и формы реализации.
Условия, необходимые для поддержки детской инициативы:
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- Развивающая предметно – пространственная среда, разнообразная по своему
содержанию; Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы;
- В группе преобладает демократический стиль общения;
- Воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами;
- Родители информированы тем, что происходит в жизни ребенка, чем
занимается, что нового узнал, чем нужно помочь в поиске нового.
Эффективные формы поддержки детской инициативы:
- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком;
- Проектная деятельность;
- Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и
детей – опыты и экспериментирование;
- Наблюдения и элементарный бытовой труд;
- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы;
- Содержание условий для самостоятельной деятельности детей.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной
программы.
1-3 года
Приоритетная
сфера
инициативы
–
самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы.
Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.
Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность.
Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности.
Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание,
разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).
Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты.
Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять их и следить за их выполнением всеми.
Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;
переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми.
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Избегать ситуации спешки, поторапливания детей.
Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия.
Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.
Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение
любому результату труда ребенка.
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребёнка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять их сферу.
Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных
целей.
Поддерживать стремление научить делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничивать критику исключительно результатами
продуктивной деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребёнка, независимо от его достижений,
достоинств и недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку; проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения,
внимательно слушать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей,
их стремление переодеваться (рядиться).
Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений
под популярную музыку.
Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить
«дома», укрытия для игр.
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Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один
на один, а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на
его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую будет взрослый играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно - личностное
общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому- то (маме, бабушке, папе, другу).
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях,
которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
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Создавать
ситуации,
позволяющие
ребёнку
реализовать
свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- конструирование из разного материала;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями).
Методы реализации культурных практик
- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и
восприятие её детьми средствами слушания, наблюдения, практических
действий: словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.);
наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),
практический;
- характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации:
иллюстративно
–
объяснительный,
проблемный,
эвристический,
исследовательский и др.;
- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного
материала индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к
частному);
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- характеризующие степень самостоятельности учебно – познавательной
деятельности детей: работа под руководством педагога, самостоятельная
работа детей.
Направления работы с детьми:
1 направление.
Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание
объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма,
размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое);
- рассмотрению их в противоречиях, обуславливающих их развитие;
- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи,
количественные и качественные характеристики, закономерности развития
систем.
Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и
классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления
аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами
работы с детьми являются занятия и экскурсии.
2 направление.
Реализация системы творческих заданий, ориентированных на
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая
накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих
объектов, Выполнение данной группы позволяет:
- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
- находить фантастические применения реально существующим системам;
- осуществлять перенос функций в различные области применения;
- получать положительный эффект путём использования отрицательных
качеств систем, универсализации.
В основном здесь используются словесные и практические методы.
Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии,
оживления, изменения агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение
вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. Основные формы работы –
подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.
3 направление.
Реализация системы творческих заданий, ориентированных на
преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических
(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала,
расположения частей);
- изменения внутреннего строения систем;
- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической
природы объектов, ситуаций, явлений.
Методы работы:
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традиционные - экологические опыты и экспериментирование с
изобразительными материалами;
нетрадиционные - усовершенствования игрушки, развитие творческого
мышления и конструирования.
Основные формы работы - конкурсы детско – родительского творчества
(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории
(нетрадиционно).
4 направление.
Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание
новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:
- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе
получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;
- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный
конечный результат развития системы;
- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью
диалектической логики.
Методы работы:
традиционные – диалоговые методы и методы экспериментирования;
нетрадиционные – методы проблематизации, мозгового штурма, развития
творческого воображения и др.
Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно),
организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Вид
образовательной
деятельности
Совместная игра

Ситуации общения
накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта

Особенности

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могу т быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
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Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

Проектная
деятельность

Исследовательская

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов(цвета, формы, пространственных
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому - либо признаку). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Использование метода проектов позволяет формировать активную,
самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать
устойчивый познавательный интерес.
Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе
знания, умения, компетенции и ценности.
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях детского сада и семьи:
помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается
в ситуации социального принятия, которая стимулирует его
личностный рост и самореализацию:
возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных
обстоятельства. Нестандартность действий основывается на
оригинальности мышления;
проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.
Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать
детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого
продукта.
Проектная деятельность существенно изменяет межличностные
отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все
участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение
к различным сторонам реальности.
Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает
потенциальной интегративностью, соответствием технологии
Развивающего обучения, обеспечением активности детей в
образовательном процессе.
В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из
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деятельность

Проблемнопоисковое обучение

ведущих
способом познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это
объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и нагляднообразное мышление.
Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность,
удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает
большое развивающее воздействие.
Экспериментально-исследовательскаядеятельностьблизкадошкольникам
(дошкольники –прирожденные исследователи), и дает детям реальные
представления о различных сторонах изучаемого объекта ,о его
взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В
процессе
эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет
развитие психических процессов - обогащение памяти, речи,
активизация мышления, умственных умений, так как постоянно
возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза,
сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции,
необходимость давать отчет об увиденном, формулировать
обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только
ознакомление ребёнка с новыми фактами, но и накопление фонда
умственных приемов и операций.
Кроме того, следует отметить положительное влияние
экспериментально- исследовательской деятельности на эмоциональную
сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование
трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца.
Организация образовательного процесса осуществляется, таким образом,
когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения
новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих
интеллектуальное затруднение.
Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в
совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает
воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме
указаний, разъяснений, вопросов.
Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой.
Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе
наблюдений, ранее приобретённых знаний сравнивать, сопоставлять
отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам.
Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами
товарищей, соглашаются или спорят.
Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок
получает
удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется
уверенность в собственной компетенции.
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Для становления универсальных культурных умений у дошкольников,
ведется работа над формированием особых культурных практик детской
деятельности.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного
образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности
ребенка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе:
- правовых практик;
- практик свободы;
- практик культурной идентификации;
- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детскойдеятельности;
- практик расширения возможностей детской деятельности.
Задачи культурной практики

Содержание культурной практики
Правовые практики
Воспитание уважения и терпимости к другим
Освоение и реализация ребенком права на
людям.
выбор содержания и форм познавательноВоспитание уважения к достоинству и
исследовательской и продуктивной
личным правам другого человека.
деятельности.
Вовлечение в деятельность соответствующую
Соблюдение правил поведения в процессе
общественным нормам поведения.
экспериментирования, на прогулке.
Бережное отношение к живым объектам
окружающей среды.
Контроль за своим поведением в процессе
познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности и вне их.
Проявление уважения к сверстникам,
воспитателю, объектам окружающей среды.
Практики свободы
Поощрять активность и заинтересованное
Проявление активности ребёнка в
участие ребенка в образовательном процессе.
познавательно-исследовательской
Развивать способность конструктивно
деятельности, живое заинтересованное участие
взаимодействовать с детьми и взрослыми,
в образовательном процессе.
управлять собственным поведением.
Умение в случаях затруднений обращаться за
Формировать способность планировать свои
помощью к взрослому.
действия, самостоятельно действовать.
Способность управлять своим поведением.
Овладение конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми,
способность изменять стиль общения со
взрослыми или сверстниками в зависимости
от ситуации.
Формирование способности планировать свои
действия, направленные на достижения
конкретной цели, способности самостоятельно
Действовать(в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности).
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Осознанно выбирать предметы и материалы
для исследовательской деятельности в
соответствии с их качествами, свойствами,
назначением.
Развивать умение организовывать свою
деятельность :подбирать материал,
продумывать ход деятельности для получения
желаемого результата.
Освоение и реализация ребенком права на
выбор содержания и форм познавательноисследовательской продуктивной деятельности.
Проявление инициативы и творчества в
решении проблемных задач.
Практики культурной идентификации в детской деятельности
Создание условий для реализация
Формирование представлений о мире через
собственного замысла ребенка и воплощения
познавательно-исследовательскую и
его в продукте деятельности.
продуктивную деятельность детей.
Практики целостности телесно-душевно-духовной организации
Способствовать соблюдению элементарных
Овладение основными культурноправил здорового образа жизни.
гигиеническими навыками, самостоятельное
Формирование сознательной эмоциональной
выполнение доступных возрасту гигиенических
отзывчивости, сопереживания.
процедур, а так же соблюдение элементарных
Развивать способность планировать свои
правил здорового образа жизни.
действия на основе первичных ценностных
Способность планировать познавательнопредставлений.
исследовательскую деятельность на основе
Формировать потребность познания
первичных ценностных представлений.
Мира(любознательность), способность решать
Формирование умения обследовать предметы и
интеллектуальные задачи.
явления с различных сторон, выявить
Создавать условия для овладения
зависимости.
универсальными предпосылками учебной
Умение работать по правилу и образцу.
деятельности.
Проявление настойчивости и волевого усилия в
поисках ответа на вопросы в процессе
познавательно-исследовательской
деятельности.
Соблюдение правил безопасного поведения
при проведении опытов.
Практики расширения возможностей детей
Развивать способность решать
Ребенок самостоятельно видит проблему.
Интеллектуальные задачи (проблемы),
Активно высказывает предположения, способы
адекватные возрасту.
решения проблемы, пользуется аргументацией и
Создавать условия для применения
доказательствами процессе познавательносамостоятельно усвоенных знаний и способов
исследовательской деятельности.
деятельности для решения новых задач.
Применение самостоятельно усвоенных
Развивать способности преобразовывать
знаний и способов деятельности для решения
Способы решения задач (проблем) в
новых задач, проблем, поставленных как
зависимости от ситуации.
взрослым, так и им самим.
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Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны,
взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для
развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и
действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования).
На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки,
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты
характера и стиль поведения.
2.7. Система взаимодействия с семьями воспитанников в рамках пяти
образовательных областей.
Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребенка –
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного
воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций
отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на основе годового плана
работы с родителями.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
Основные направления
взаимодействия
с семьей
Взаимопознание
и
взаимоинформирование

Основные формы
взаимодействия с семьей
Непосредственное общение:
-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование
-посещение семей воспитанников
-дни открытых дверей
-собрания-встречи;
-конференции;
-консультации
Опосредованный обмен информацией:
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель)
-интернет-сайт;
-семейные календари
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Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых

Совместная
деятельность
педагогов, родителей
и детей

-стенды (стратегическая и оперативная информация)
-конференции (онлайн-конференции)
-родительские собрания (групповые, общие)
-педагогические чтения
-показ презентаций по вопросам воспитания детей,
по ознакомлению с нормативными
документами дошкольного образования
-мастер-класс;
-тренинг
- библиотека-передвижка
-клуб «Школа молодых родителей»
-совместные проекты, акции
-Дни труда, тематические практикумы, трудовые десанты
-семейные праздники; семейный театр
-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки)
-семейный календарь

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
- формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для
их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Система взаимодействия с родителями включает:
Реальное участие родителей
в жизни ДОО
В проведении
мониторинговых
исследований
(изучение семьи, запросов
уровня психологопедагогической
компетентности,
семейных ценностей).
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской

Формы участия
-Анкетирование.
- Социологическое обследование по
определению социального статуса и
микроклимата семьи.
- Беседы.
Наблюдение за процессом общения
членов семьи с ребенком.
-Проведение мониторинга потребностей
семьи в дополнительных услугах
-Интервьюирование
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе родительского комитета,
Управляющего Совета ДОУ;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папки-

Периодичность
сотрудничества
2-3 раза в год
1 раз в год
по мере
необходимости
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в квартал
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деятельности,
направленной на
повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном процессе
ДОУ, направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;

Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому
плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, смотрахконкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
По годовому
- Выставки совместного семейного
плану
творчества
- Семейные фотоколлажи

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям
Образовательные области и
Содержание
направления организации
жизнедеятельности
Социально-коммуникативное развитие
Овладение основами собственной
безопасности и безопасности
окружающего мира.

•Знакомить родителей с опасными для здоровья
ребенка ситуациями, возникающими дома и на улице,
и способами поведения в них.
•Направлять внимание на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности.
•Рассказывать о необходимости создания безопасных
условий дома (не держать в доступном для ребёнка
месте лекарства, бытовую химию, спички,
электроприборы; не оставлять детей без присмотра в
комнате с открытыми окнами).
•Создавать условия (соблюдение техники безопасности
при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на
спортивных снарядах, горках, во время отдыха у
водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице.
•Информировать о том, что должны делать дети в
случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на
помощь; при необходимости называть свою фамилию,
домашний адрес и телефон; при необходимости
звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.).
•Знакомить с формами работы детского сада по
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Овладение коммуникативной
деятельностью

Овладение элементарными
общепринятыми
нормами и правилами
поведения в социуме

Овладение элементарной
трудовой деятельностью

Овладение познавательноисследовательской
деятельностью

проблеме безопасности детей.
•Обращать внимание родителей на развитие
коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском
саду.
•Рассказывать о ценности диалогического общения
(обмен информацией, эмоциями, познание).
•Демонстрировать уместность и ценность делового,
эмоционального общения, показывать значение
тёплого, доброго общения с ребёнком, не
допускающего грубости.
•Побуждать родителей помогать устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, разрешать
конфликтные ситуации.
•Показывать родителям влияние семьи и её членов на
развитие и формирование характера, жизненных
позиций, ценностей ребенка.
•Рассказывать о важности игровой деятельности,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения.
•Помогать осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье.
•Рассказывать о необходимости навыков
самообслуживания, домашних обязанностях, помощи
взрослым.
•Знакомить с возможностями трудового воспитания в
семье и детском саду.
•Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания.
•Побуждать родителей знакомить с профессиями
близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми
обязанностями членов семьи.
•Проводить совместные с родителями конкурсы, акции
по благоустройству и озеленению, строительству
снежных фигур на территории детского сада.
Познавательное развитие
•Обращать внимание родителей на интеллектуальное
развитие ребёнка.
•Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к
познанию, общению со сверстниками и взрослыми.
•Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев,
выставок для
получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (слуховые,
зрительные, осязательные и др.).
•Привлекать к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском
саду и дома, способствующей познавательной
активности.
•Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с
семьей.
Речевое развитие
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•Обращать внимание родителей на ценность
совместного домашнего чтения, способствующего
развитию активного и пассивного словаря, словесного
творчества.
•Рекомендовать произведения для домашнего чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей.
•Ориентировать родителей в выборе
мультипликационных и
художественных фильмов на развитие
художественного вкуса у ребёнка.
•Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Художественно-эстетическое развитие

Обогащение активного словаря в
процессе восприятия
художественной литературы

•Поддерживать стремление родителей развивать
художественную деятельность.
•Организовывать выставки семейного
художественного творчества (достижения взрослых и
детей).
•Побуждать к посещению музея изобразительных
искусств,
художественных выставок, мастерских художников.
•Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно
Развитие детей в процессе
воздействующей на психическое здоровье ребёнка.
овладения музыкальной
•Рекомендовать музыкальные произведения для
деятельностью
прослушивания дома.
•Привлекать родителей к совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующей возникновению ярких эмоций,
развитию общения (концерты, музыкальнолитературные гостиные, праздники).
Овладение элементарными нормами •Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье
ребёнка.
и правилами здорового образа
•Информировать о факторах, влияющих на физическое
жизни
и психическое здоровье (спокойное общение,
питание, закаливание, движение, переохлаждение,
перекармливание и др.).
•Знакомить с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
•Разъяснять важность посещения секций,
ориентированных на
оздоровление дошкольников.
•Создавать индивидуальные программы (маршруты)
оздоровления детей и оказывать помощь в реализации
совместно с медико-психологической службой
детского сада.
•Разъяснять необходимость создания предпосылок для
Овладение двигательной
полноценного физического развития ребёнка.
деятельностью
•Ориентировать на формирование у детей
положительного отношения к физкультуре и спорту.
•Стимулировать к совместным спортивным занятиям
(коньки, лыжи, посещение спортивного зала),
совместным подвижным играм, прогулкам в лесу
Развитие детей в процессе
овладения изобразительной
деятельностью
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(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке
спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые
коньки, самокат и т.д.).
•Информировать о задачах физического развития на
разных возрастных этапах развития.
•Информировать о влиянии физических упражнений на
организм ребёнка.
•Информировать о взаимосвязи показателей
физической подготовленности со здоровьем ребёнка.
•Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в
детском саду.

2.8. Система коррекционной работы для детей с ограниченными
возможностями
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого
подхода. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенно
включение таких детей в коллектив сверстников с помощью специалистов и
воспитателей МБДОУ.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медикопедагогической комиссии.
В дошкольном учреждении функционируют группы комбинированной и
компенсирующей направленности для детей:

с тяжелым нарушением речи,

заикание,

с фонетико-фонематическими нарушениями речи,

с задержкой психического развития,

с нарушениями интеллектуального развития.
Для ребенка с ОВЗ на базе ООП ДО разработана и реализуется
адаптированная основная образовательная программа (далее АООП ДО) с учетом
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по ООП ДО.
В данных группах воспитанникам оказывается квалифицированная
помощь специалистами МБДОУ:
педагогом-психологом,
учителем-логопедом,
учителем-дефектологом.
Основной целью индивидуальной коррекционной работы с ребенком
ОВЗ является создание оптимальных условий для развития эмоциональноволевой, познавательной, двигательной сфер, развитие позитивных качеств
личности ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие
первоначально направлено на преодоление и предупреждение вторичных
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нарушений развития, а позже на формирование у ребенка определенного круга
знаний и умений, необходимых для их успешной подготовки к обучению в
общеобразовательной школе.
Задачи:
- определить особенности организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;
- осуществлять
индивидуально-ориентированную и
социальнопсихолого-педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей
детей
(в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии);
- реализовать индивидуальные образовательные маршруты;
- развивать коммуникативные
компетенции
форм
и
навыков
конструктивного личностного общения со сверстниками;
- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации
и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом
ведущей деятельности ребенка;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программы направлены на:
- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В программах учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
В целях исключение перегрузки детей
учебный план и расписание
организованной образовательной деятельности с детьми строится с учетом
требований СанПиН, согласовывается содержание общеразвивающего и
коррекционно -развиваюшего направлений работы.
2.9. Содержательный раздел образовательной программы, формируемый
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участниками образовательного процесса.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и
художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности)
представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и
специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной
деятельности.
Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.
2. Создание
условий
для
свободного
экспериментирования
с
художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация
(обогащение)
индивидуального
художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических
объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем
эстетического выступает цельный художественный образ как
универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключенного в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей
в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции-творца».
Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные
ладошки»
Общепедагогические
принципы,
обусловленные
единством
учебновоспитательного пространства дошкольной группы:
- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учетом
региональных культурных традиций;
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- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учетом природных и климатических
особенностей данной местности в данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике
«от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо
известного к малоизвестному и незнакомому»;
- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к
возрасту;
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей
возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой
на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в
целом.
Методы эстетического воспитания:
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма,
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический
факт».); метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре);
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование
эстетического
вкуса;
метод
разнообразной
художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками);
- метод
нетривиальных
(необыденных)
творческих
ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности;
- метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщенных способов действий
(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для
полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.
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Программа психологических
занятий с
детьми дошкольного
возраста(3-7 лет) «Цветик – семицветик» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,
Тузаева А.С., Козлова И.А.)
Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего
возраста. Дошкольный период является сензитивным для развития многих
психических процессов. Элементарные нравственные представления и чувства,
простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, из
«натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», т.е.
превратиться в высшие психологические функции и стать фундаментом для
развития новых форм поведения, правил и норм.
На сегодняшний день существует большое количество теоретической и
методической литературы, касающейся развития ребенка, но единой
психологической программы для детей дошкольного возраста не существует.
Издаются тетради на печатной основе для дошкольников, в которых
педагогический и психологический материал не структурирован, нет четкого
разделения педагогических и психологических задач. В программе предпринята
попытка обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся
психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей. Это позволит прийти к более эффективному
взаимодействию между педагогом и психологом.
Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает
непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на
протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого
психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течении каждого
года. Основная идея программы в интеграции и систематизации
психологического материала, что предполагает объединение различных
направлений
деятельности
психолога
дошкольного
образовательного
учреждения.
Программа предусматривает непрерывное психологическое
сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста,
с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы
психики по месяцам в течении каждого года. Основная идея нашей работы в
интеграции и систематизации психологического материала, что предполагает
объединение различных направлений деятельности психолога дошкольного
образовательного учреждения.
Цель программы: создание условий для естественного психологического
развития ребенка.
Задачи:
 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир
человеческих эмоций.
 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного
развития процесса общения.
 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.
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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 и психических процессов — восприятия, памяти,
внимания, воображения.
3. Организационный раздел.
3.1. 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. (ПООП ДО стр.48).
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.

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной
среды
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Предметная развивающая среда должна быть построена таким образом,
чтобы
обеспечить все составляющие образовательного процесса: позволить
реализовывать
основную общеобразовательную программу в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов. Для обеспечения эмоционального благополучия детей
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все
помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы
таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может
себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.
Система развивающей предметной среды в ДОУ
Вид помещения

Кабинет заведующего

Групповые комнаты

Спальное помещение

Функциональное использование
 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями;
 Создание благоприятного психоэмоционального климата для работников
и родителей.
 Развитие профессионального уровня педагогов.
 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам
воспитания и развития.
 Сюжетно-ролевые игры.
 Самообслуживание.
 Трудовая деятельность.
 Самостоятельная творческая деятельность.
 Ознакомление с природой, труд в природе
 Дневной сон.
 Игровая деятельность.
 Гимнастика после сна

Раздевальная комната

 Информационно-просветительская работа с родителями

Методический кабинет

 Осуществление методической помощи педагогам.
 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов.
 Выставка дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным направлениям
развития.

Кабинет логопункта
Кабинет педагогапсихолога






Занятия по коррекции речи.
Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей
Психолого-педагогическая диагностика.
Коррекционная работа с детьми.
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Музыкальный зал,
кабинет музыкального
руководителя

Физкультурный зал

Медицинский блок

 Индивидуальные консультации
 Занятия по музыкальному воспитанию (индивидуальные занятия,
тематические досуги, развлечения, театральные представления,
праздники и утренники, занятия по хореографии, занятия по
ритмике.
 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
 Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные
досуги, развлечения, праздники.
 Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу
жизни, развитие способности к восприятию и передаче движений.
 Консультативная работа с родителями и воспитателями.
 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей.
 Профилактика,
оздоровительная
работа
с
детьми,
консультативно-просветительская работа с работниками и
родителями
 Оказание медицинской помощи

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся при участии взрослого
обсуждать важные события со сверстниками, совершать выбор и обосновывать его,
предъявлять и обосновывать свою инициативу, планировать и оценивать
собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; среда должна
быть
вариативной,
состоять
из
различных
площадок
(мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, мини-библиотек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами
и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Предметно – пространственная среда должна учитывать гендерную
специфику и обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом для
девочек и мальчиков, подбирать оборудование, методические пособия, игрушки с
учетом принципа интеграции образовательных областей и
общих
закономерностей развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Предметно-развивающая среда групп должна удовлетворять потребности
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом,
обеспечивать активную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной
позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Оборудование
помещений
должно
быть
безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
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должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая
предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует
организовывать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров должно меняться в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Предметно-развивающая среда групповых комнат ДОУ
Название уголка
Физкультурный

Уголок природы

Уголок
развивающих игр

Строительный
уголок

Основное предназначение
Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Оснащение
Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
Нетрадиционное физкультурное
оборудование
Расширение
Календарь природы
познавательного
опыта, Комнатные растения в соответствии с
его
использование
в возрастными рекомендациями
трудовой деятельности
Сезонный материал
Стенд со сменяющимся материалом на
эко-логическую тематику
Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных
опытов
Обучающие и дидактические игры по
экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Расширение
Дидактический материал по сенсорному
познавательного
воспитанию
сенсорного опыта детей
Дидактические, развивающие игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского
экспериментирования
Проживание,
Напольный строительный материал;
преобразование
Настольный строительный материал
познавательного опыта в
Пластмассовые конструкторы
продуктивной
(младший возраст - с крупными деталями)
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деятельности.
Развитие ручной
умелости, творчества.
Выработка позиции
творца

Игровая зона

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Уголок ПДД

Расширение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности

Книжный уголок

Формирование
умения
самостоятельно работать с
книгой,
«добывать»
нужную информацию.

Театрализованный
уголок.

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях.
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости, творчества.
Выработка позиции
творца

Творческая
мастерская.

Конструкторы с металлическими
деталями- старший возраст
Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
Мягкие строительно-игровые модули младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолет и др.).
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по
возрасту детей («Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»)
Предметы- заместители
Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП.
Макеты перекрестков города, дорожные
знаки
Литература
о
правилах
дорожного
движения
Детская
художественная литература в
соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой.
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портреты поэтов, писателей (старший
возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом) Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей
Место для сменных выставок
произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
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Музыкальный
уголок

Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической
деятельности.

Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно – прикладного
искусства
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные).
Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические игры
Музыкально- дидактические пособия

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В младших группах в
основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз
должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших
группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и
они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство,
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть
ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна
обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям
на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
организовываться
как
культурное
пространство,
которое
оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Игровая среда должна
стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с
текущими интересами и инициативой детей.
Кабинеты
специалистов
должны
быть
оборудованы
многофункциональным
дидактическим
материалом,
подвижными
полифункциональными модулями, сенсорным материалом.
3.3. Кадровые условия реализации программы
Детский сад
укомплектован квалифицированными руководящими,
педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебновспомогательным персоналом.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.
При работе в группах компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья в Организации должны быть
дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья
детей.
В целях эффективной реализации Программы предусмотрена система
повышения квалификации для профессионального развития педагогических и
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования,
Обеспечение консультативной поддержки педагогических работников по
вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ
инклюзивного образования дошкольников.

3.4.Организация режима пребывания детей в образовательной
организации.
Организация режима пребывания детей осуществляется в зависимости от
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.
При организации режима пребывания ребенка в ДОУ особое внимание
уделяется:
- соблюдению баланса между видами детской деятельности и активности
- детей (умственной, физической, двигательной),
- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости
- детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения биоритмов
детей
- в течение дня и недели, активности в течение суток.
Режим пребывания детей в детском саду определяется:
-

Режимом организации жизнедеятельности детей.
Организацией питания и график приёма пищи.
Организацией образовательной деятельности .
Системой физкультурно-оздоровительной работы.
Работой специалистов дополнительного образования.
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- Системой взаимодействия детского сада и семьи.
Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:
- в соответствии с функциональными возможностями детей разного
возраста;
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых
требований к организации режима деятельности ДОО.
Деятельность детского сада осуществляется в 10,5часовом режиме: с 7.00 до
17.30 ч. (с учетом социального заказа родителей)
Организация жизнедеятельности детей опирается на определённый
суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков
сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.
Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13
санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с
изменениями от 27 августа 2015 г №26).
«Общие требования к режиму:
11.4 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
Дневной сон
11.7 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от
1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня
общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация
дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон
организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих
процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
Организация прогулок
11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет
3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать.
11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой.
103

Образовательная деятельность
11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня
(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 августа 2015 года N 41.
11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30
минут.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 августа 2015 года N 41.
11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 августа 2015 года N 41.
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Режим дня (холодный период)
Режимные
моменты
Приход детей в детский сад,
свободная игра,
самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика,
оздоровительные мероприятия
Подготовка к завтраку, завтрак

Первая
младшая
группа
7.00–8.10

Вторая
младшая
группа
7.00–8.20

Средняя
группа

Старшая
группа

7.00–8.25

7.00–8.25

Подготови
тельная
группа
7.00–8.30

8.10–8.30

8.20–8.55

8.25–8.55

8.25–8.50

8.30–8.50
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Игры, самостоятельная
деятельность детей

8.30–9.00

8.55–9.00

8.55–9.00

8.50–9.00

8.50–9.00

Организованная детская
деятельность, занятия с
специалистами

9.00–9.40
по
подгруппам

9.00–9.40

9.00–9.50

9.00–10.30

9.00–10.50

Игры, самостоятельная
деятельность детей

9.40–9.50

9.40–10.00

9.50–10.05

-

-

Второй завтрак

9.50–10.00

10.00–10.10

10.05–10.15

10.30-10.40

10.50–11.00

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00–11.30

10.10–12.05

10.15–12.15

10.40-12.30

11.00–12.40

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

11.30–11.55

12.05–12.20

12.15–12.30

12.30-12.40

12.40–12.50

Подготовка к обеду, обед

11.55–12.30

12.20–12.50

12.30–13.00

12.40-13.10

12.50–13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30–15.00

12.50–15.00

13.00–15.00

13.10–15.00

13.15–15.00

Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00 -15.20

15.00–15.20

Организованная детская
деятельность, занятия с
специалистами
Полдник

15.20-15.45

15.20-15.50

-

-

-

15.25–15.45

15.25–15.50

15.30–15.50

15.45–16.00

15.50–16.05

Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность

15.45–16.15

15.50–16.30

15.50–16.30

16.00–16.30

16.05–16.40

Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

16.15–17.30

16.30–17.30

16.30–17.30

16.30–17.30

16.40–17.30

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умещения занимать
себя.
Задачи по организации досуга детей для каждой возрастной группы смотри в
ООП ДО «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева
(М.,2016) стр. 234-237.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
сентябрь

1

1 сентября – День знаний

3

«Золотая осень»

октябрь

4

«Мамочка моя любимая»

ноябрь

5

«Всемирный день ребенка» для детей с органичными возможностями
здоровья

ноябрь

6

«День инвалида» для детей с органичными возможностями здоровья

декабрь

7

Новогодние утренники

декабрь

8

«Рождество Христово»

январь

9

«День защитников Отечества».

10

«8 Марта – мамин день». Праздничные утренники.
Спортивные состязаниях «Папа, мама, я - дружная семья».

11

«Широкая Масленица»

12

«Светлая Пасха»

13

«Помним, гордимся, чтим!»

май

14

Международный «День семьи»

май

15

«Детский сад, до свиданья!»

май

февраль
март
март-апрель
апрель

3.6.Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания детей.
Учебно-методический комплект по реализуемым образовательным программам.
Основная образовательная программой дошкольного образования «От рождения до
школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2017г.-352с.
Развитие детей раннего возраста
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до
трех лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2010г.-144с.
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом»: игровые сеансы с детьми раннего
возраста в центре тигровой поддержки развития ребенка. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2017г.-336с.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-128с.
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Теплюк С. Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4
лет». М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-176с.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2016г.-48с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-128с.
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю.,
Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и
ранний возраст.
Методические пособия:
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. М:.МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2016г -160с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева . М:.МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2016г -160с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. М:.МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2016г -176с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 176с.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», младшая группа,
Волгоград, Учитель, 2017г-269с.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», средняя группа,
Волгоград, Учитель, 2017г-303с.
Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.
ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -80с.
Афонькина. Как научить дошкольника правильно думать.
М:.МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2016г.-112с.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», старшая группа,
Волгоград, Учитель, 2017г-272с.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», подготовительная к
школе группа, Волгоград, Учитель, 2017г-416с.
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»:
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
М:.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). М:.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-112с.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). М:.
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-128с.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-112с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–
7 лет. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-128с.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование двигательной
деятельности на год. Игры, гимнастика, физкультминутки, развлечения, походы. 32
карты. ФГОС ДО
. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-32с.
Голубева Лидия. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для
родителей и воспитателей. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-101с.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет.
ФГОС ДО. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г-176с.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС ДО. М:.МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2016г-144с.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми
3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -48с.
Методическое обеспечение образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие»
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.
Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС ДО. М:. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г. -80с.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС ДО. М:. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г. -112с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. ФГОСДО. М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. -64с.
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-128с.
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–
3 года). М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-144с.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).
М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-160с.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей ошкольников 4-7 лет.
ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г – 80с.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М: МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2016г.-64с.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4–7 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа (3–4 года). М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа (4–5 лет). М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-96с.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа (5–6 лет). М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и
эксперименты с веществами и материалами. Весна. Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Комплект технологических карт. ФГОС ДО. Волгоград Учитель, 2016г -16с.
Игра "Российская армия". Наглядно-дидактическое пособие. М.: Рыжий кот, 2016г
– 12с.
Минишева Т. Мир в картинках. Государственные символы России. Нагляднодидактическое пособие. ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -8с.
Минишева Т. Мир в картинках. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие.
ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -8с.
Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные
праздники». М.: Весна-Дизайн, 2016г – 28с.
Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал. М.: ВеснаДизайн, 2015г – 28с.
Наглядно-дидактическое пособие "Сравниваем противоположности". М.: Рыжий
кот,2016г – 12с.
Наглядно-дидактическое пособие "Что такое "хорошо" и что такое "плохо". М.:
Рыжий кот, 2016г – 12с.
Наглядно-дидактическое пособие "Правила маленького пешехода". М.: Рыжий кот,
2016г – 12с.
Наглядно-дидактическое пособие "Уроки безопасности". М.: Рыжий кот, 2016г –
12с.
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая
группа. Для занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС ДО. М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г –
64с.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2–3 года). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-64с.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа
(3–4 года). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-64с.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–
5 лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-96с.
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–
6 лет) М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-120с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа. 6-7 лет. ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -112с.
Афонькина Ю.А. Познавательная деятельность дошкольников 5-6 лет в игровом
взаимодействии: коррекционно-развивающие занятия, игры, карты с предметными
опорами и схемами, стимульный материал в электронном приложении. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -52с.
Формирование элементарных математических представлений
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2016г -48с.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3–4 года). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-64с.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -64с.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г-176с.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3
года). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-112с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-96с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-141с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7
лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-112с.
Гербова В.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы». Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -160с.
Гербова В.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС ДО. М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2016г -160с.
Гербова В.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая группа. Методическое пособие. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -160с.
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Колпакова О. Составляем рассказы по серии картинок. Для детей 5-6 лет. М.: Литур,
2017г - 32с.
Колпакова О. Составляем рассказы по серии картинок. Для детей 4-5 лет. М.: Литур,
2015г - 32с.
Куцина Е. Чудо-обучайка. Рассказы и сказки для развития речи. Для детей 5-7 лет.
Часть 1. М.: Литур, 2016г - 32с.
Куцина Е. Чудо-обучайка. Рассказы и сказки для развития речи. Для детей 5-7 лет.
Часть 2. М.: Литур, 2016г - 32с.
Батяева Светлана Вадимовна. Мои первые предложения. Говорим красиво и
правильно. Альбом для развития речи - М.:Питер, 2016г - 48с.
Батяева Светлана Вадимовна. Мои первые рассказы. Говорим красиво и правильно.
Альбом для развития речи. ФГОС ДО - М.:Питер, 2016г - 48с.
Батяева Светлана Вадимовна. Мои первые предложения. Говорим красиво и
правильно.
Батяева Светлана Вадимовна. Мои первые рассказы. Говорим красиво и правильно.
Рабочая тетрадь для развития речи. ФГОС ДО - М.:Питер, 2016г - 48с.
Белая Ю.К. Моя Родина - Россия. Дидактический материал в сюжетных картинках в
5 частях. Методические рекомендации. – М.:Школьная Пресса, 2010г -16 с.
Цветкова Т.В. Развитие речи в картинках: Животные. М.: Сфера, 2015г – 8с.
Иванищина О.Н. Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия.
Старшая группа. Волгоград. Учитель, 2013г – 93с.
Шиян Ольга Александровна. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для занятий с детьми 3-7 лет.
ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -112с.
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие»
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детского сада. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-160с.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5
лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-80с.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6
лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-64с.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет). М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-64с.
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д /с 2 младшая группа» М.: «Цветной
мир»- 2015г.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. М:.МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2016г.-152с.
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д /с Старшая группа» М.: «Цветной
мир- 2016г.
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д /с Подготовительная группа » М.:
«Цветной мир- 2014г.
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Горяева Н.А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 4-5 лет
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -96с.
Горяева Н.А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 5-6 лет.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -96с.
Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое
пособие. ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -24с.
Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядно-дидактическое пособие.
ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -24с.
Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие.
ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -24с.
Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое
пособие. ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -24с.
Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядно-дидактическое пособие.
ФГОС ДО. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -24с.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7
лет. ФГОС ДО. М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -96с.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-4
года. ФГОС ДО. М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -160с.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-4
года. ФГОС ДО. М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -192с.
Игра "Чудо узоры". Развивающий материал на основе декоративно-прикладного
искусства России. М.: Весна-Дизайн, 2016г – 28с.
Методическое обеспечение по работе с семьей.
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до
трех лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2016г.-144с.
Развитие игровой деятельности
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-141с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-160с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г.-144с.
Мониторинг индивидуального развития ребенка.
Афонькина Ю.А. Технология комплексного сопровождения детей ФГОС ДО.
Волгоград. Учитель. 2015г.- 67с.
Ю.А.Афонькина Педагогический мониторинг. Младшая группа ФГОС ДО.
Волгоград. Учитель. 2015г.- 59с.
Ю.А.Афонькина Педагогический мониторинг. Средняя группа ФГОС ДО.
Волгоград. Учитель. 2015г.- 59с.
112

Ю.А.Афонькина Педагогический мониторинг. Старшая группа ФГОС ДО.
Волгоград. Учитель. 2015г.- 59с.
Ю.А.Афонькина Педагогический мониторинг. Подготовительная к школе группа
ФГОС ДО. Волгоград. Учитель. 2015г.- 59с.
Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации
ФГОС ДО. Волгоград. Учитель. 2015г.- 210с.
Художественная литература
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -128с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -128с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -320с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -128с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -272с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. ФГОС ДО.
М:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016г -320с.
3.7. Организационный раздел образовательной программы,
формируемый участниками образовательного процесса.
Парциальная программа художественного воспитания и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебнометодических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного
и раздаточного). К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий
по изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных
групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник
«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия,
методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий по
рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями,
представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и
приемы создания выразительного образа.
К наглядно-методическим изданиям относятся: - тематические плакаты для
обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем мире
(«Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый
лес» и пр.); - дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета,
композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); незавершенные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному
рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная елочка»,
«Витрина магазина» и т.д.); - серия альбомов для детского художественного
творчества «Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», «Фили-моновская игрушка»,
«Изразцы», «Писанки»).
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Программа «Цветик-семицветик»
Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках
дошкольных образовательных учреждений.
Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – гигиенических
норм и правил.
Оснащение занятий
- Аудио – видеотека;
- фонотека и фильмотека;
- настольно – печатные игры;
- предметные игрушки;
- доска;
- цветные мелки;
- пластилин;
- краски, карандаши, фломастеры;
- писчая и цветная бумага;
- строительный материал;
- ковер.
Программа издана в виде отдельных методических пособий по каждой
возрастной группе (издательство «Речь», СПб — Москва):
 «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников (3-4 лет).
 «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников (4-5 лет).
 «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников (5-6 лет).
 «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников (6-7 лет).
Краткая презентация ООП ДО с учетом внедрения ФГОС ДО
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - это нормативноуправленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику
содержания
образования,
особенности
организации
воспитательнообразовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.
Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
В ходе проектирования учитывались:
рекомендации Примерной образовательной программы дошкольного
образования / Н.Е. Вераксы, Т.С Комарова, М.А. Васильевой–СПб.: Издательство
МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2017 «От рождения до школы» образовательные
потребности воспитанников o запросы родителей (законных представителей)
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые
условия.
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Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания
образовательных областей на любом этапе ее реализации:
ранний возраст (до 3 лет)
- младший дошкольный возраст (3-4 года)
- средний дошкольный возраст (4-5 лет)
- старший дошкольный возраст (5-6 лет)
- ребенок на пороге школы (6-7 лет)
Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
ЦЕЛИ реализации основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС ДО:
обеспечение государством - равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
государственных гарантий уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
ЦЕЛИ основной образовательной программы «От рождения до школы»:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе;
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
ЗАДАЧИ:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства.
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
4. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
7. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
8. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
9. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
12.Организация управления через создание «Управляющего Совета ДОУ» для
вовлечения родителей и общественности в управление воспитательным и
образовательным процессом.
13. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования. Обеспечение мотивационной, психической и
физической готовности ребенка к обучению в школе.
ЗАДАЧИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
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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 опорнодвигательной 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.).
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности).
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Психолого – педагогические:
- Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки
- Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту,
индивидуальным особенностям
- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми
- Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу
- Возможность выбора детьми видов деятельности, общения
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- Защита детей от всех форм физического и психического насилия
- Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в
образовательную деятельность
- Развивающая предметно-пространственная среда:
- Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности, возможности для уединения
- Соответствует возрастным возможностям детей
- Предполагает возможность изменений от образовательной ситуации
- Доступность, безопасность
Кадровые:
в МБДОУ работает педагогический коллектив - 34 человека.
Воспитательно – образовательную работу осуществляют:
- воспитатели;
- музыкальные работники;
- учителя-логопеды;
- педагог-психолог;
- учителя – дефектологи.
Материально-технические
- Соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности,
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
- Каждая группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные
комплекты в соответствии с возрастом детей.
- Финансовые
- Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта
- Гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетов
бюджетной системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на
основе нормативов, определяемых органами государственной власти УР.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Модель выпускника ДОУ
- Владеет основными культурными способами деятельности -Проявляет
инициативу и самостоятельность.
- Положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует в
совместных играх, способен договариваться.
- Адекватно проявляет свои чувства.
- Владеет разными формами и видами игр.
- Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания.
- Развита мелкая моторика.
- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения в различных видах деятельности.
- Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены.
- Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными
связями, склонен наблюдать , экспериментировать.
- Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в
котором живет.
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие
личности во всех основных образовательных областях:
- Различные виды детской деятельности.
- Взаимодействие
с родителями.
- Режимные моменты.
- Самостоятельная деятельность.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
В МБДОУ
ЦЕЛЬ: оказания помощи детям в возрасте 4-7 лет, имеющим нарушения устной
речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
фонематическое недоразвитие речи), задержку психического развития, нарушения
слуха, равномерное психическое недоразвитие, заикание.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
ВЕДУЩАЯ ЦЕЛЬ – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:
- в проведении мониторинговых исследований (изучение семьи, запросов
уровня психолого- педагогической компетентности, семейных ценностей);
- в создании условий;
- в управлении ДОУ;
- в просветительской деятельности, направленной на
повышение;
педагогической культуры, расширение информационного поля родителей;
- в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, с целью вовлечения
родителей в единое образовательное пространство.
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