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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(далее
Программа)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения«Детский
сад общеразвивающего вида №36» городского округаСамара (далее - ДОУ) с приоритетным
направлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию воспитанников (в
конструктивной деятельности, в музыкальной деятельности, в изобразительной деятельности),
разработана с учётом
примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15),
и инновационной программы
школьногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.
М. Дорофеевой, комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В.Нищевой и
парциальных программ:Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения к миру);Парциальная программа «Музыкальные
шедевры». Автор О.П. Радынова; Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные
пальчики:конструирование в детском саду».
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 г.
№28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Уставмуниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №36» городского округа Самара от 30 августа 2019 г.;
 Программа развития муниципальногодошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округа Самара
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р.
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на периоддо 2024 года».
Программа реализуется на русском языке в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп.
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Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
3) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования;
4) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
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 независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных
программ
различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей и способностей детей;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
Основные принципы формирования Программы:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
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поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество ДОУ с семьёй;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к формированию Программы:
 переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном содействии
всех участников образовательных отношений;
 нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской
инициативы, творчества, развитие личностиребенка, создание условий для самореализации;
 содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке, позитивной
социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста,
содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного
образования;
 обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом
особых потребностей воспитанников;
 вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по художественноэстетическому развитию воспитанников (в конструктивной деятельности, в музыкальной
деятельности, в изобразительной деятельности).
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные и индивидуальные особенности детей от 2 до 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется
от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах
ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховыеориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять
выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том,
что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает
план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется
образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Возрастные и индивидуальные особенностидетей от 3 до 4лет.
Ребёнок начинает идентифицировать себяспредставителями своего пола,имеет первоначальные
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументируетеёпорядупризнаков.
Постепенно овладевает навыками самообслуживания, элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате.
Ребёнокначинаетосваиватьосновные
движения,
обнаруживаяпривыполнениифизическихупражненийстремлениекцелеполаганию
(быстропробежать,дальше прыгнуть).
Накапливаетсяопределённыйзапаспредставленийоразнообразных
свойствахпредметов,
явленияхокружающей действительности иосебе самом.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется
по-разному.Обычно
малыш
может
заниматься
в
течение
10—15
мин,
но
привлекательноезанятиедлитсядостаточнодолго,иребёнокнепереключаетсяначто-тоещёи неотвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна,непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску.Детисохраняютивоспроизводяттолькотуинформацию,котораяостаётсявихпамяти
безвсякихвнутреннихусилий.
Положительноиотрицательноокрашенныесигналыиявлениязапоминаются прочнои надолго.
Мышление
трёхлетнего
ребёнка
являетсянаглядно-действенным:малышрешает
задачу
путёмнепосредственногодействияс
предметами(складываниематрёшки,пирамидки,
мисочек,
конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится
соотноситьусловиясцелью,чтонеобходимодлялюбоймыслительнойдеятельности.
Воображениетольконачинаетразвиваться,ипреждевсегоэтопроисходитвигре.
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Малышдействуетсоднимпредметом
иприэтомвоображаетнаегоместедругой:
палочка
вместоложечки,камешеквместомыла,стул—машинадляпутешествийит.д.
В3—4
годаребёнокначинаетчащеиохотнеевступатьвобщениесосверстниками
ради
участиявобщейигреилипродуктивной деятельности.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном
из слов, обозначающих предметы
обихода,игрушки,близкихемулюдей.Ребёноковладевает
грамматическим
строемречи:согласовываетупотреблениеграмматическихформпочислу,времени,активноэкспериментиру
ет
сословами,создавая
забавные
неологизмы;умеетотвечатьнапростыевопросы,используяформупростого
предложения;
высказываетсявдвух–трёхпредложенияхобэмоциональнозначимыхсобытиях;
начинаетиспользовать
вречи сложные предложения. Вэтомвозрастевозможны дефекты звукопроизношения.
В3—4годавситуациивзаимодействия
совзрослымпродолжаетформироватьсяинтереск
книгеилитературнымперсонажам.Кругчтенияребёнкапополняетсяновымипроизведениями, но уже
известные тексты по-прежнемувызывают интерес. Ребёнок начинает «читать»сам, повторяя за
взрослым или договаривая отдельные слова,
фразы;ужезапоминаетпростыерифмующиесястрокивнебольшихстихотворениях.
Интерескпродуктивной деятельностинеустойчив.Замыселуправляетсяизображением и меняется
походуработы,происходит
овладениеизображением
формыпредметов.
Работы
схематичны,деталиотсутствуют—труднодогадаться,чтоизобразил ребёнок. Конструированиеносит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать
по образцу лишь элементарные
предметныеконструкциииздвух-трёхчастей.
Музыкально-художественная
деятельность
детей
носит
непосредственный
и
синкретический
характер.Восприятиемузыкальныхобразовпроисходитвсинтезеискусствпри
организации практической деятельности.
Совершенствуетсязвукоразличение,слух, начинает
проявляться
интерес
и
избирательность
по
отношениюкразличнымвидаммузыкальнохудожественнойдеятельности(пению,слушанию, музыкально-ритмическимдвижениям).
Возрастные и индивидуальные особенностидетей от 4 до 5лет.
Дети4–5летсоциальныенормыиправилаповедениявсёещёнеосознают,однакоуних
уженачинаютскладыватьсяобобщённыепредставленияотом,какнадо(ненадо)себявести.
Вэтомвозрастедетьмихорошоосвоеналгоритмпроцессовумывания,одевания,купания,
приёмапищи,уборкипомещения.
Дети 4–5 лет имеют дифференцированное
представление о собственной
гендерной
принадлежности,аргументируют
еёпорядупризнаков;
проявляютстремлениеквзрослению
всоответствиис адекватной гендерной ролью:мальчик—сын,внук,брат,отец,мужчина; девочка—
дочь, внучка,сестра,мать,женщина.
Ониовладеваютотдельнымиспособамидействий,
доминирующих
вповедении
взрослыхлюдейсоответствующегогендера.
В
4–5 лет сверстники
становятся
для ребёнка
болеепривлекательными,
предпочитаемыми партнёрамипоигре,чемвзрослый.
Развивается моторика дошкольников.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов,овладение
способами ихиспользования исовершенствование обследования предметов.
Всреднемдошкольномвозрасте
связь
мышления
и
действий
сохраняется,но
ужене
являетсятакойнепосредственной,какраньше.Вомногихслучаяхнетребуетсяпрактического
манипулированиясобъектом,нововсехслучаях
ребёнкунеобходимоотчётливовоспринимать
инагляднопредставлятьэтотобъект.Мышлениедетей4—5
летпротекаетвформенаглядных
образов,следуязавосприятием.
К5годамвниманиестановитсявсёболееустойчивым, развивается память ребёнка. В 5 лет он может
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запомнитьуже 5—6предметов(из10—15),изображённыхнапредъявляемыхему картинках.
Ввозрасте4—5летпреобладает
репродуктивноевоображение,
воссоздающее
образы,которые
описываются
встихах,рассказах
взрослого,
встречаются
вмультфильмахит.
д.
Однакообразыуребёнка4—5лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку
ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения.
Вэтом возрастепроисходит развитие инициативности исамостоятельности ребенка в общении
совзрослыми и сверстниками. Возможность устанавливать причинно-следственныесвязи отражается в
детских
ответах
в
форме
сложноподчиненных
предложений.К5годамвбольшинствесвоёмдетиначинаютправильнопроизноситьзвукиродногоязыка.Пр
одолжаетсяпроцесстворческогоизмененияроднойречи,
придумыванияновыхсловивыражений.Дети
5летумеют
согласовывать
словавпредложении
испособны
к
элементарному
обобщению,объединяяпредметы ввидовыекатегории.Речь становится
более
связнойи
последовательной. С помощью в з р о с л о г о дети могут пересказывать короткие литературные
произведения,
рассказывать
по
картинке,
описывать
игрушку,передаватьсвоимисловамивпечатленияизличногоопыта.
Дошкольникиначинаютболее целостновосприниматьсюжетмузыкальногопроизведения, понимать
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной
деятельности.Детинетолько
эмоциональнооткликаютсяназвучаниемузыкальногопроизведения,ноиувлечённоговорятонём(охаракте
ремузыкальныхобразовиповествования,средствах музыкальной
выразительности,соотнося
ихсжизненным
опытом).Музыкальнаяпамятьпозволяет
детямзапоминать,узнавать
идаженазыватьлюбимыемелодии.
Важнымпоказателемразвитияребёнка–
дошкольникаявляется
изобразительнаядеятельность.К4годамкругизображаемыхдетьмипредметов довольноширок.
Врисунках появляютсядетали. Замысел детского рисунка можетменятьсяпоходуизображения. Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование
начинаетносить
характер
продуктивной
деятельности:
детизамысливаютбудущуюконструкциюиосуществляютпоискспособовеё исполнения.
Онимогут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать
техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных
простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов,
мазков,формдетипереходяткфризовойкомпозиции
—располагаютпредметыритмично
в
ряд,повторяяизображенияпонесколькураз.
Возрастные и индивидуальные особенностидетей от 5 до 6лет.
Ребёнок5—6летстремитсяпознатьсебяидругогочеловекакакпредставителяобщества
(ближайшего
социума),постепенно
начинаетосознавать
связи
изависимости
всоциальном
поведении
ивзаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется
возможность
саморегуляции, т.
е.
дети
начинают предъявлять к себе те
требования,которыераньшепредъявлялисьимвзрослыми. Таконимогут,неотвлекаясьна болееинтересные
дела,доводитьдоконцамалопривлекательную работу.
Существенныеизмененияпроисходятвэтомвозрастевдетскойигре,а
именновигровом
взаимодействии,вкотором существенное местоначинаетзаниматьсовместное обсуждение правилигры.
Детичастопытаютсяконтролировать
действия
другдруга—указывают,как
долженсебя
веститотилиинойперсонаж.
Болеесовершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению
сложных движений,
наблюдаютсяразличиявдвижениях мальчиков идевочек(умальчиков —
болеепорывистые,удевочек—мягкие,плавные,уравновешенные),общейконфигурациитела
в
зависимости
от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей,правильная манера
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держаться.Развиваютсявыносливость(способность достаточнодлительное времязаниматьсяфизическими
упражнениями)
исиловыекачества(способность
применения
ребёнком
небольшихусилий
напротяжении
достаточно
длительного
времени).
Ловкость
и
развитиемелкоймоторикипроявляютсявболеевысокойстепенисамостоятельности
ребёнка
присамообслуживании:детипрактическиненуждаютсявпомощивзрослого,когдаодеваются
иобуваются.
К5 годам они обладают довольно большим запасом представлений обокружающем,
которыеполучают благодаря
своей активности, стремлениюзадаватьвопросыи
экспериментировать.
Вниманиедетейстановитсяболееустойчивымипроизвольным.
Онимогутзаниматьсяне
оченьпривлекательным,нонужнымделомвтечение20—25минвместесовзрослым.
Объёмпамятиизменяетсянесущественно.
Улучшаетсяеёустойчивость.
Приэтомдля
запоминаниядетиужемогутиспользоватьнесложныеприёмыисредства(вкачествеподсказки
могутвыступатькарточкиилирисунки).
В5—6летведущеезначениеприобретаетнаглядно–
образноемышление,котороепозволяет
ребёнкурешатьболеесложныезадачисиспользованием
обобщённыхнаглядныхсредств(схем,
чертежейипр.)иобобщённыхпредставленийосвойствахразличныхпредметовиявлений.К
наглядно–
действенномумышлениюдети
прибегают
в
тех
случаях,когда
сложно
без
практическихпробвыявитьнеобходимыесвязииотношения.
Нашестомгодужизниребёнкапроисходятважныеизменениявразвитииречи.Длядетей
этоговозрастастановитсянормойправильноепроизношениезвуков.
Ребёнок
свободно использует
средстваинтонационной
выразительности:
может
читатьстихигрустно,веселоилиторжественно,способен
регулировать
громкость
голосаи
темпречивзависимости
отситуации.
Словарь
детей
также
активно
пополняетсясуществительными,обозначающиминазванияпрофессий,социальныхучреждений;глаголам
и,
обозначающимитрудовыедействиялюдейразныхпрофессий,прилагательнымиинаречиями,отражающим
и качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.Дошкольники могут
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные,существительные
множественного
числавродительном
падеже,следовать
орфоэпическимнормамязыка;способныкзвуковомуанализупростыхтрёхзвуковыхслов.
Повышаютсявозможностибезопасностижизнедеятельностиребенка5—6лет.
Развивается
прогностическая функция мышления,что позволяет ребёнку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и
действийипоступковдругихлюдей.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и
изобразительного
искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетическойоценки.
Встаршемдошкольномвозрастепроисходит
существенноеобогащениемузыкальнойэрудициидетей:
формируютсяначальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются
связи между художественным образом и средствами
выразительности,используемыми
композиторами,
формулируются
эстетические
оценки
исуждения,обосновываютсямузыкальныепредпочтения,проявляется
некотораяэстетическаяизбирательность.
Прислушаниимузыкидетиобнаруживаютбольшую
сосредоточенность ивнимательность.
Впродуктивнойдеятельностидетитакжемогутизобразитьзадуманное(замыселведётза
собой
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества.
Возрастные и индивидуальные особенностидетей от 6 до 7лет.
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В целом ребёнок 6—7летосознаёт себя как личность,как самостоятельный субъект
деятельностииповедения.Детиспособныдаватьопределениянекоторымморальнымпонятиямидостаточно
тонко ихразличать.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
Сложнееибогачепосодержаниюстановитсяобщениеребёнкасовзрослым.По-прежнему
нуждаясьвдоброжелательномвнимании,уважениивзрослогоисотрудничествесним,ребёнок
стремитсякак можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного
повседневного взаимодействия. Так,дошкольниквнимательнослушаетрассказы родителей о том, что у
них произошло
на работе,живо интересуется
тем, как они познакомились,привстрече
снезнакомымилюдьмичастоспрашивает,где ониживут,естьлиу нихдети,кемониработаютит.п.
Большую значимость для детей
6—7 лет приобретает общение между собой.Дети
охотноделятсясвоими впечатлениями,высказывают суждения особытиях и людях,расспрашивают
других
отом,гдеонибыли,
чтовиделиит.
п.,т.
е.
участвуютв
ситуацияхчистогообщения,несвязанныхсосуществлениемдругихвидовдеятельности.
Виграх дети6—7летспособны отражатьдостаточно сложные
социальныесобытия —
рождениеребёнка,свадьба,праздник,войнаидр.Онимогут вступатьвовзаимодействие снесколькими
партнёрамипоигре,исполняякакглавную,такиподчинённуюроль.
Продолжаетсядальнейшееразвитие моторики ребёнка,наращиваниеисамостоятельное использование
двигательного
опыта.Совершенствуютсяходьба,бег,ребёнокспособенбыстроперемещаться,ходитьибегать,держатьправ
ильнуюосанку.
Ввозрасте6—7летпроисходит
расширениеиуглублениепредставленийдетейоформе,
цвете,величинепредметов.Дошкольникможетразличатьнетолькоосновныецветаспектра,но иихоттенки.
Кконцудошкольного возрастасущественноувеличиваетсяустойчивостьнепроизвольного внимания,
что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
В6—7летудетейувеличиваетсяобъёмпамяти,чтопозволяетимнепроизвольно(т.е.без
специальной
цели) запоминать достаточно большойобъёминформации. Дети такжемогут самостоятельно ставить
перед
собой
задачу
что-либозапомнить,
используя
при
этом
простейшиймеханическийспособзапоминания—повторение.
Вэтомвозрастепродолжаетсяразвитиенаглядно–
образногомышления,котороепозволяет
ребёнкурешатьболее
сложныезадачис
использованием
обобщённыхнаглядныхсредств(схем,
чертежейипр.) иобобщённыхпредставлений освойствах различныхпредметов иявлений.
Речевыеумениядетейпозволяют полноценно общатьсясразным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно
произносят,ноихорошо различают фонемы(звуки) ислова. Овладениеморфологической системой языка
позволяет
им
успешно
образовывать
достаточно
сложные
грамматические
формысуществительных,прилагательных,глаголов.Болеетого,вэтомвозрастедетичутко реагируют на
различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей,у них наблюдаются первые
попытки осознать грамматические особенности языка. Всвоей речи старший дошкольник всё чаще
использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительнымисвязями).В6—
7летувеличиваетсясловарныйзапас.К 7 годам появляется речь-рассуждение.Важнейшим итогом
развития
речи
на
протяжениивсегодошкольногодетстваявляетсято,чтокконцуэтогопериодаречьстановится
подлиннымсредствомкакобщения,такипознавательнойдеятельности,атакжепланирования
ирегуляцииповедения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель.Ввозрасте6—7лет
онвоспринимаеткнигувкачествеосновного
источникаполученияинформацииочеловекеи окружающеммире.
Музыкально-художественнаядеятельностьхарактеризуетсябольшойсамостоятельностью
вопределении
замыслаработы,сознательнымвыборомсредстввыразительности,достаточно
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развитымиэмоционально-выразительнымиитехническимиумениями.
Художественно–эстетическийопытпозволяет
дошкольникам
понимать
художественный
образ,представленный впроизведении,пояснять использование средств выразительности, эстетически
оценивать результат музыкально-художественнойдеятельности.
Впродуктивнойдеятельностидетизнают,чтохотятизобразить,имогутцеленаправленно
следоватьксвоейцели,преодолеваяпрепятствияине
отказываясьотсвоегозамысла,который
теперьстановитсяопережающим. Созданные изображения становятся похожи нареальный предмет,
узнаваемы и включают множестводеталей. Совершенствуетсяиусложняетсятехника рисования.
Влепкедетимогутсоздаватьизображенияснатурыипопредставлению,такжепередавая
характерныеособенностизнакомыхпредметовииспользуяразныеспособылепки
(пластический,конструктивный,комбинированный).
Ваппликациидошкольникиосваиваютприёмывырезанияодинаковыхфигурилидеталей
из
бумаги,сложенной
пополам,гармошкой.
Унихпроявляетсячувствоцветапри
выборе
бумагиразныхоттенков.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение
композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в
соответствии
с сюжетом и собственным
замыслом.
Они могут создавать
многофигурныесюжетныекомпозиции,располагаяпредметыближе,дальше.
Индивидуальные особенности детей с ТНР (ОНР)
Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)– это особая категория
детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном
интеллекте. Кгруппе детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) относятся
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени
дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное
усвоение
фонетико-фонематических,
лексических
и
грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном
детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и
фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов,
звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза,
словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы,
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка
значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются
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остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным
состоянием мышц речевого аппарата.
1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности,
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе
Освоение Программы предусматривает следующие планируемые результаты на каждом
возрастном этапе развития детей дошкольного возраста:
Возраст
Планируемые результаты
к трём
годам

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные
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действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
к
четырём
годам

Ребенок 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. Начинает в мимике и жестах
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и
грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на
содержание прочитанного, сопереживает героям.
Охотно включается в совместную деятельность 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 повседневномобщении
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,
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Сформирована соответствующая возрасту координация движений.
Ребенок 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).
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к пяти
годам

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости
познания мира.
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия,
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать
куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих
воспитателей,
няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий.
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида.
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов
(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в
посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
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.
Ребенок 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.
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим,
называет по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и
использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог
со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
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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 ребенок 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. Ребенок
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 культурно-гигиенических 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 свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает
некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»),
то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
—
о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей
семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках,
домашних животных;
—
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
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
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к шести
годам

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия,
направленные на достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
когда спрашивают
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить
цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный
результат с позиции цели.
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, в 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.
Ребенок 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.
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.
Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок 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.
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Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах,
достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной
деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в
семье, знает некоторые
культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях
ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в
других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие
города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и
животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек,
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила
культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для
других 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 оценке результата взрослым.

к семи
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
совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
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ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
Оценочные материалы
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Фиксация показателей трёхуровневая: «показатель сформирован», «находится в стадии
формирования», «показатель не сформирован».
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Педагогическая диагностика
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индивидуального развития детей в возрасте от трёх до семи лет
Охват диагностикой: на каждом возрастном этапе (с 3 до 7 лет).
Содержание диагностики: освоение воспитанниками содержания образовательных областей в
рамках реализации ООП ДО:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Форма проведения: длительное наблюдение с фиксацией показателей:
• не сформирован;
• находится в стадии становления (формирования);
• сформирован.
Продолжительность: в течение всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец
учебного года (май).
ГАОУ ДПО МЦКО
Адрес: г.Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд., д. 9а.
Телефон: (495) 952-09-05
Сайт:http://mcko.ru/
Отдел качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов
Начальник отдела: Никитина Татьяна Алексеевна
E-mail:nikitina@mcko.ru,
Планируемые результаты усвоения программы детьми с ТНР (ОНР)
Дети могут:
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;
пользоваться
в
самостоятельной
речи
простыми
распространенными
и
сложнымипредложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных отглаголов,
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательныхи увеличительных
форм существительных и проч.;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии снормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;простые и почти все
сложные предлоги – употребляться адекватно;
- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматическихкатегорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);
- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв,слогов, слов
коротких предложений в пределах программы.
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с
тяжелым нарушением речи (ОНР)
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом
разработаны Н.В.Нищевой«Карта развития ребенка дошкольного возраста с
тяжелым
нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.
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Другие специалисты используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики
комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Приоритетным направлением работы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округа
Самара является
художественно-эстетическое развитие
воспитанников(в конструктивной
деятельности, в музыкальной деятельности, в изобразительной деятельности).
№
Наименование
Цель, задачи программы, принципы построения
п/п
программы,
технологии
1 Лыкова
И.А. Цель программы– направленное и последовательное воспитание
«ЦВЕТНЫЕ
у
детей
эстетической
культуры
в
целях
ЛАДОШКИ».
формированияэстетического отношения к окружающему миру и
Парциальная
творческой самореализации.
программа худоОсновные задачи:
жественно1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат
эстетического
творческой деятельности человека.
развития детей 2–7 2.Формировать эстетическое отношение к изобразительному
лет в изобразительискусству какотражению жизни во всем ее многообразии, к
ной
деятельности окружающей действительности вцелом и к самому себе как
(формирование
частимироздания.
эстетического
3.Развивать
эстетическое
восприятиекак
эмоциональноотношения к
интеллектуальныйпроцесс
«эстетического
миру). – М.: ИД переживанияпережитого».
«Цветной
мир», 4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера)
2019. – 136 с. 16-е на всех егоуровнях: восприятие–исполнительство–творчество.
издание, перераб.
5.
Формировать
многоаспектный
опытхудожественной
и доп.
деятельности на основеосвоения «языка искусства» и общей
ручной умелости.
Принципы построения программы:
• культуросообразности,
• интеграции,
• наглядности,
• творчества,
• доступности,
• психологической комфортности,
• гибкости,
• трасформируемости,
• полифункциональности
2 Парциальная
Цель программы:формирование основ музыкальной культуры
программа
детей дошкольного возраста.
«Музыкальные
Основные задачи:
шедевры».
Автор 1. накапливать опыт восприятия произведений мировой
О.П. Радынова. М.:
музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной
«Издательство
музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);
ГНОМ и Д», 2016
2. вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной
отзывчивости,
развивать
музыкальные
способности,
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3

Лыкова
И.А.
Парциальная
образовательная
программа «Умные
пальчики:
конструирование в
детском
саду».
СоответствуетФГОС
ДО.—
М.:
ИД
«Цветной
мир», 2018. — 200
с.,
3-е
издание,

воспитывать эстетические чувства;
3. развивать музыкальное мышление детей (осознание
эмоционального содержания музыки, выразительного
значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);
4. развивать творческое воображение (образные высказывания о
музыке, проявления творческой активности);
5. побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в
исполнительской, творческой деятельности (в образном
слове, рисунках, пластике, инсценировках);
6. расширять знания детей о музыке;
7. вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать
музыкально-эстетические потребности, начало вкуса,
признание ценности музыки, представления о красоте;
8. побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной),
поддерживать проявления оценочного отношения.
Принципы построения программы:
 тематический принцип позволяет раскрыть детям
специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он
систематизирует знания, полученные детьми, способствует
поддержанию интереса к занятиям;
 принцип цикличности - повторяемость тем во всех
возрастных группах;
 концентрический, спиралевидный принцип программы
позволяет применить усвоенное и познать новое на следующем
этапе музыкального и общего развития ребёнка, побуждает к
обобщениям, фиксации оценок, запоминанию полюбившихся
произведений,
известных
понятий,
закреплению
сформированных в различных видах музыкальной и
художественной деятельности умений и навыков, способствует
творческому их применению;
 принцип контрастного сопоставления репертуара;
 принцип адаптивности предполагает гибкое применение
содержания и методов музыкального развития детей в
зависимости от индивидуальных и психофизиологических
особенностей каждого ребёнка;
 принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных
видов
музыкальной
и
художественно-эстетической
деятельности на занятиях.
Цель
Программы:
созданиеусловий
для
открытия
ребенкомприроды, социума и человеческойкультуры в процессе
активнойтворческой
деятельности,
направленной
на
осмысленное
преобразование
различных
материалов
иконструирование
гармоничныхсооружений
(изделий,
построек),
расширение
опыта
позитивноговзаимодействия
и
сотрудничествас другими людьми (детьми ивзрослыми),
содействие
формированию
эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца».
Основные задачи:
1.Проектирование
условий
дляосвоения
детьми
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перераб. и доп.

конструирования как преобразующейтворческой деятельности
человека, познающего окружающий мир и создающего
человеческую культуру.
2.Развитие восприятия, мышления и творческого воображения
как эмоционально-интеллектуального процесса «открытия»
окружающего мира исамого себя.
3.
Содействие
формированиюэмоциональноценностногоотношения к окружающемумиру во всем его
многообразии, становлению картинымира и «Я-концепции
творца».
4. Создание условий для осмысленного освоения разных
материалов и универсальныхспособов их преобразованияв
предметы или композиции(оригинальной конструкции).
5. Расширение опыта конструктивной деятельности на
всехуровнях: восприятие — исполнительство — творчество.
6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельностис
учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей
каждого ребенка кактворческой личности.
7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества,
формирование умения работать вкоманде, воспитание
социально-коммуникативных
качествличности
растущего
человека.
Принципы построения программы:

амплификация культурного опыта, апперцепция на
основе принципакультуросообразности;

образовательная стратегия: от зоны ближайшего развития
к горизонтам развития на основе принципа непрерывности
образования и развития человека на протяжении всей егожизни;

развитие
мышления
от
наглядно-образного
к
элементарному логическому, началам теоретического на основе
принципов
минимакса,
концентризма,
содержательной
насыщенности;

развитие креативности и произвольности на основе
принципа антропоцентризма;

проектирование предметного содержания совместной
деятельности на основе принциповактивности и творчества;

формирование эмоционально-ценностного отношения к
миру, эмпатии на основе принципа психологической
комфортности;

гармонизация картины мира на основе принципов
инициирования субъектности, целостности;

амплификация развития ребенка на основе принципа
многоуровневойинтеграции;

обобщение, выведение «открытия» на уровень слова,
знака, символа на основе принципа семиотической
неоднородности;

стратегия личностного роста: от реализации к
самореализации, от воспитания к самовоспитанию, от развития
к саморазвитию на основе принципа индивидуальной
траектории развития.
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Характеристики особенностей детей дошкольного возраста
в художественно-эстетическомразвитии (в конструктивной деятельности, в музыкальной
деятельности, в изобразительной деятельности).
От 3 до 4 лет
Развитие моторики и становление двигательной активности.Движения и действия детей в
деятельности конструирования становятся все более разнообразными и координированными.
Происходит развертывание конструирования, в котором дети, как правило, поглощены процессом,
а нерезультатом. Вместе с тем ониуже способны выполнять различные действия по своему
желаниюили подражая взрослому. Детиболее сознательно и сосредоточенно наблюдают за
показом действий педагога, стараются выслушать и осмыслить его пояснения, пытаются освоить
новые способы конструирования.
Становление познавательных процессов, развитиеличностных качеств ребенка происходит
через игру, поэтому такважно, чтобы дети имели возможность самостоятельно обыгратьсвои
постройки, фигурки, атрибуты. Кроме того, игра выступаетосновным мотивом для вовлечения
детей в конструирование.
На четвёртом году жизни ребёнка интенсивно формируются основы его личности.
Проявляются такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, гуманное отношение к
животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. Поэтому он с удовольствие слушает
музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с образами любимой мамы, папы,
бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением.
Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребёнка делается всё более
произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное) до
конца, т.е. обладает элементарными основами культуры слушания музыки.
В этом возрасте у малыша уже достаточен объём музыкально-слуховых представлений.
Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных
произведений.
Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и более
дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические
оттенки музыкального произведения, тембры инструментов.
Наблюдается большое желание петь знакомые песни и осваивать новые.
В танцах, играх отмечается способность проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную
характеру музыки.
В этом возрасте ребёнок с удовольствием пробует импровизировать на различных
музыкальных инструментах и игрушках.
К четырём годам ребёнок осваивает две пары мировоззренчески – эстетических категорий:
«привлекательное - непривлекательное», «волшебно-доброе – волшебно-злое», в результате чего в
его интеллектуально-эмоциональной сфере спонтанно формируется фонетический образ бинарной
картины мира.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют -трудно догадаться, что изображено ребенком. В аппликации
дети учатся располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты,
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.
От 4 до 5 лет
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Развитие моторики и становление двигательной активности.Дети пятого года жизни
владеютвсеми видами основных движений, постепенно приобретающими преднамеренный и
целетересны достаточно сложные движения, требующие проявлениякоординации, ловкости,
точностивыполнения. Дети испытываютбольшую потребность в двигательных импровизациях,
«открытии» возможностей своего тела,в т.ч. рук. Они охотно берутся завыполнение любой
двигательной(моторной) задачи, но часто неучитывают свои реальные возможности, не имеют
опыта преодоления затруднений, поэтомумогут оставить дело незавершенным, переключившись
на другоезанятие.
В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность
деятельности и поведения. Происходитразвитие важнейшего волевогокачества
—
целеустремленности.Индивидуальная целеустремленность постепенно приобретаетобщественную
направленность,что позволяет выявлять социальнозначимые мотивы деятельности.

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребёнка пятого года жизни попрежнему остаётся слушание музыки. В этом возрасте ребёнок, как правило, в общем виде
улавливает развитие музыкального образа. Он начинает более внимательно вслушиваться и
способен замечать изменения средств музыкальной выразительности, на элементарном уровне
может осознать необходимость этих изменений, что говорит о дальнейшем развитии его
музыкального мышления.
Он любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. Ему доступно
напевноезвуковедение, он может пропевать небольшие фразы песни, не прерывая дыхания.
Движения под музыку делаются более лёгкими и ритмичными. Ребёнку удаются довольно
сложные движения, построенные на чередовании или одновременном действии руками и ногами.
Характерен большой интерес к овладению игрой на музыкальных инструментах со звуком
неопределённой высоты: бубне, барабане, треугольнике, самодельных музыкальных
инструментах.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей.
Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической
деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем развития ребенка-дошкольника
является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк.
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски.
Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,
украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает
носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и
осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги,
природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами.
Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.
Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети
переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя
изображения по несколько раз.
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От 5 до 6 лет
Развитие моторики и становление двигательной активности.Детям шестого года жизни
свойственна высокая двигательная активность, которая становится всеболее целенаправленной,
зависимой от мотивов деятельности.Дети овладевают сложными видами движений (действий),
различными способами их выполнения, некоторыми элементами техники. Заметно улучшаются
показатели ловкости, координации,скорости.
У шестилетнихдетей все чаще отмечаются проявления целеустремленности припостановке
цели, планированиии организации деятельности, закрепляется социальная направленность этого
волевого качества.
Интенсивно продолжают развиваться музыкально-сенсорные способности. Ребята могут
различать выразительные отношения музыкальных звуков.
Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовый слух. Дети начинают
распознавать интонационно-мелодические особенности музыкального произведения.
Налаживается вокально-слуховая координация, теперь дети могут петь не только напевно, но
и отрывисто.
Ребёнок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями,
требующими ритмичности и координированности исполнения.
Должное развитие получают основные музыкальные способности: ритмическое чувство и
мелодичный слух. Всем этим объясняется большое желание детей заниматься игрой на
музыкальных инструментах, появляется стойкое чувство ансамбля.
К шести годам наступает новая фаза эстетического развития, характеризующаяся большей
степенью осознанности и устойчивости эстетических представлений, чувств, оценок, деяний.
Формирующийся на этом этапе эстетический опыт оказывается наиболее прочным и обретает
характер установки.
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества. Могут проводить узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца,
дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых,
темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тондля получения более светлого оттенка,
накладывать одну краску на другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки
работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников,
прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
От 6 до 7 лет
Развитие моторики и становление двигательной активности.Движения детей седьмого
годажизни становятся все болееосмысленными, мотивированнымии целенаправленными.
Старшиедошкольники пытаются ставитьдвигательную задачу, выбирая разные способы ее
решения. В процессе выполнения двигательныхзаданий проявляют скоростные,скоростно-силовые
качества, гибкость, ловкость и выносливость.Значителен прирост физическойработоспособности и
выносливости.
На основе совершенствования разных видов движенийи физических качеств у детей
происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование
двигательной активности, стремлениедостичь положительного результата, а также осознанное
отношение к качеству выполнения действий. Им свойствен широкий кругспециальных знаний,
умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и
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получаемого результата. Дети способныпроявить инициативу, выдержку,настойчивость,
решительность исмелость. Все это благотворновлияет на дальнейшее развитиедетского
конструирования.
В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные
произведения, чувствовать их форму, вслушиваться и интонационные ходы, осознавать характер
музыки, выявлять комплекс средств музыкальной выразительности.
Дети свободно овладевают азбукой певческого исполнительства.
В этом возрасте дети достигаю кульминации развития движений, в том числе и под музыку–
движения делаются лёгкими, изящными, пластичными.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные
картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника
рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции,
цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы
работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного
наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного
украшения. В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных
оттенков. Используя в аппликации природный материал, дошкольники создают фигурки людей,
животных, героев литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с
учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети
могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может
выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период
развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления,
воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы
символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К
концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на
происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ
будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который
способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и
рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются
представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. К 7
годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования.
Планируемые результаты освоения вариативнойчасти Программы
3-4 года
Ребенок четвертого года жизни имеет опыт конструированияиз разных материалов. Он
различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные
строительныедетали (кубик, кирпичик, пластина); осмысленно конструирует,рассматривает
и свободно обыгрывает свои постройки (дорога,забор, загородка, мостик, диванчик, стол,
домик, башня и др.),созданные индивидуально или всотворчестве с близким взрослым,
дополняет сооружение в соответствии со своим замыслом(превращает кресло в диван,
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алодку в кораблик, возле домикаразмещает дорожку и заборчик,наполняет клумбу цветами,
созданными из бумажных салфетокили лоскутов ткани).
Приобщение к изобразительному искусству:
- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства;
- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов).
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация, художественный
труд):
- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного
творчества;
- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов,
персонажей, явлений и называет их;
- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные
формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь
на цвет и форму.
Развитие детского творчества:
- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования
для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);
- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации,
используя приобретенные навыки и умения.
Восприятие музыки:
- эмоционально реагирует на музыкальные произведения различных жанров;
- владеет элементарными основами культуры слушания музыки.
Певческая деятельность:
- самостоятельно исполняет большинство песен, разученных в течении года;
- воспринимает определённые певческие умения – напевность, слаженность пения.
Музыкально-ритмическая деятельность:
- помнит, называет знакомые игры, танцы, хороводы;
- старается ритмично выполнять движения под музыку.
Игра на музыкальных инструментах:
- владеет первичными навыками исполнительской деятельности на инструментах с
нефиксированной высотой звучания;
- способен эмоционально передать в игре характер музыки (веселый, грустный).
4-5 лет
Ребенок пятого года жизни судовольствием конструирует различные изделия и постройки из
строительных деталей, бумаги,картона, природного и бытовогоматериала, предметов
мебели,пластиковой посуды и др. Приэтом учитывает как конструктивные свойства
материалов (форма,устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение
самой постройки; создает варианты одного и того жеобъекта с учетом
конструктивнойзадачи. С интересом обыгрываетрукотворные конструкции и охотно
включается в совместную деятельность.Конструирование становитсяцеленаправленной
деятельностью,связанной с определением замысла и получением конкретного продукта —
игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка любимым людям.
Приобщение к изобразительному искусству:
- различает виды декоративно-прикладного искусства;
- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;
- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного
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творчества;
- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы;
- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации.
Развитие детского творчества:
- сочетает различные техники изобразительной деятельности привоплощении
индивидуального замысла;
- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной
литературе;
- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;
- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;
- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит
способы соединения частей материала.
Восприятие музыки:
-обладает основами культуры слушания музыки, узнает большое количество музыкальных
произведений народного, классического и современного репертуара, прослушанного в
течение года, выделяет наиболее любимые.
Певческая деятельность:
- способен самостоятельно выразительно и относительно качественно спеть любую из песен,
выученных в течение года;
- в пении может выразить свое отношение к развитию музыкального образа, отразить его
динамику и адекватно использовать различные средства выразительности
Музыкально-ритмическая деятельность:
- имеет определенный запас музыкально-двигательных представлений;
- владеет определенными способами выполнения музыкально-ритмических движений –
основных, сюжетно-образных, танцевальных;
- в свободной пляске выполняет движения непринужденно, естественно, самостоятельно
меняет их в связи с изменением характера музыки.
Игра на музыкальных инструментах:
- понимает, сравнивает способы правильногозвукоизвлечения при игре на отдельных
детских музыкальных инструментах и музыкальных игрушках;
- способен самостоятельно подобрать инструмент, по тембру соответствующий
особенностям действий персонажа сказки, и играть на нем.
5-6 лет
Ребенок шестого года жизнисамостоятельно создает конструкции из разнообразных
поформе, величине, материалу, фактуре строительных деталей и других материалов
(природных
и
бытовых,
готовых
и
неоформленных);свободно
сочетает
и
адекватновзаимозаменяет их в соответствии с конструктивной задачейили своим творческим
замыслом;понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует
работу, анализирует и оценивает ее результат;охотно включается в сотворчествос другими
детьми, с удовольствием обыгрывает свои постройки иумеет их презентовать
(показать,описать, подарить, найти для нихместо в интерьере). Конструирование становится
целенаправленной деятельностью, связанной сопределением замысла и получением
конкретного продукта —игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка
любимым людям, конструкции дляинтерьера.
Приобщение к изобразительному искусству:
- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство);
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
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композиция);
- имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает
характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
- знает особенности изобразительных материалов(гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина);
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации.
Развитие детского творчества:
- создает многофигурные композиции на всем листе, используяфризовую и линейную
композиции;
- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
- объединяет разные способы изображения (коллаж);
- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Восприятие музыки:
- помнит, различает большое количество музыкальных произведений, прослушанных за год,
называет некоторых из авторов;
- выражает свои музыкальные впечатления в эстетических суждениях, импровизациях,
рисунке.
Певческая деятельность:
- любит петь,может эмоционально передать в пенииобщий характер песни, смену ярких
интонаций, а также особенности взаимодействия различных музыкальных
образов,
используя отдельные средства выразительности (музыкальные, внемузыкальные).
Музыкально-ритмическая деятельность:
- любит двигаться под музыку, способен выразительно передать в движениях характер,
настроение музыкального произведения, а также смену их в контрастных частях, фразах;
- владеет определенными музыкально-ритмическими движениями (основными, сюжетнообразными, танцевальными), ориентируется в пространстве; понимает красоту и способы
выполнения движений, стремится к этому.
Игра на музыкальных инструментах:
- называет почти все известные детские музыкальные инструменты; различает их тембры,
знает расположение звуков на инструменте и умеет правильно их извлекать;
- играет простейшие пьесы (на двух пластинках металлофона, а также в ритмическом
оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда).
6-7 лет
Ребенок седьмого года жизнипонимает, что конструирование - это универсальная
деятельность человека, продукты которойэстетичны (красивы) и функциональны (полезны),
и которая имеет определенную структуру (цель,мотив, содержание, условия, результат).
Конструирование становится целенаправленной деятельностью ребенка, связаннойс
определением замысла и получением оригинального продукта - игровой постройки,
самодельной игрушки, подарка, сувенира,конструкции для интерьера илиэкстерьера.
Приобщение к изобразительному искусству:
- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика,скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство);
- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом
художника;
- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует
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эстетические суждения.
Развитие
продуктивной
деятельности
детей
(рисование,
лепка,аппликация,
художественный труд:
- используетразнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации;
- применяет традиционные техники изображения.
Развитие детского творчества:
- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного
содержания;
- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании,
лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;
- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для
передачи образа.
Восприятие музыки:
- знает многих композиторов и некоторые их произведения, называет их;
-разбирается в жанрах музыки, сравнивает, обобщает отдельные виды музыкальных
произведений, находит в них общее и различное.
Певческая деятельность:
- знает, помнит, называет песни разнообразной тематики и характера народного,
классического и современного репертуара; сравнивает, выделяет, обобщает их по какомулибо признаку;
- любит петь самостоятельно, эмоционально выразительно передает в пении общий
характер, настроение песни и специфику отдельных образов.
Музыкально-ритмическая деятельность:
- овладел довольно сложными способами исполнения художественных музыкальноритмических движений : основных, сюжетно-образных, танцевальных (шагов и движений);
-придумывает, сочиняет новые игры, танцы (на основе вариаций знакомых движений).
Игра на музыкальных инструментах:
-умеет уверенно и правильно играть на одном – двух детских музыкальных инструментах;
владеет чувством ансамбля;
- импровизирует на разных детских музыкальных инструментах в игровых ситуациях, в
сказках – драматизациях.
Педагогическая диагностика
индивидуального развития детей в возрасте от трёх до семи лет:
Педагогическая диагностика художественно-творческого развития воспитанников
проводится в соответствии с методикой, разработанной Лыковой И.А. и представленной в
программе Лыковой И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения кмиру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019.
Педагогическая диагностика музыкальногоразвития дошкольников
проводится в
соответствии с разработкой О.П. Радыновой, представленной в статье «Диагностика уровня
сформированности
основ
музыкальной
культуры
детей»//Справочник
музыкального
руководителя. 2012. №6.
Педагогическая диагностика развития конструктивных навыков воспитанников проводится
в соответствии с методикой, разработанной Лыковой И.А. и представленной в программе
Лыковой И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики:конструирование в
детском саду». СоответствуетФГОС ДО.— М.: ИД «Цветноймир», 2018.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Содержательный раздел разработан и сформирован с учётомпримерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи.Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения
разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждатьутомление детей.
Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте
до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует
планироватьработу по облегченной программе.
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Обеспечиватьдлительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях
на прогулке.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к
детям с учетом состояния их здоровья.Специальные закаливающие процедуры проводить по
решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во
внимание пожелания родителей.
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицои руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формироватьнавык пользования
индивидуальными предметами (носовым платком,салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
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Учить держать ложку в правой руке.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильнуюосанку.Учить
ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и
ног. Приучать действовать сообща,придерживаясь определенного направления передвижения с
опорой назрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и
бега в соответствии с указанием педагога.Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с
мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в
ходекоторых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей
(попрыгать, как зайчики; поклеватьзернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи.Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации;формирование познавательных действий,
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формированиепервичных
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных
представлений.
Сенсорное воспитание.Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследоватьпредметы,
выделяя их цвет, величину, форму.Побуждать включать движения рук по предмету в процесс
знакомствас ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д.Упражнять в установлении
сходства и различия между предметами,имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки;
большой красныймяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.
Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт
детей. Закреплять знания о величине, форме, цветепредметов. Учить собирать пирамидку
(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целоеиз
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородныхпредметов по одному из сенсорных признаков
(цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений,
температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Формирование элементарных математических представлений
Количество.Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.Учить
различать количество предметов: много — один (один — много).
Величина.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размерови их обозначению
в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие
мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма.Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).
Ознакомлениес окружающим миром
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Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиямипредметов ближайшего
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь,мебель, транспортные средства.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, изкоторого они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина);сравниватьзнакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.),
подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери парук варежке), группировать
их по способу использования (из чашкии стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать
объектыпо заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.).
Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования
интереса детей к природе и природнымявлениям; поощрять любознательность детей при
ознакомлениис объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениямиприроды.
Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.Учить различать по
внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковьи др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называтьих. Отмечать характерные признаки домашних
животных (кошкамурлычет, собака лает и т. д.).
Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь,лиса (в процессе
чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение
выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный
пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.).Приобщать детей к наблюдениям за природой;
вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать птиц.
Формировать первичные представленияо сезонных изменениях в природе. Помогать детям
замечать красотуприроды в разное время года.Учить основам взаимодействия с природой
(рассматривать растенияи животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Формироватьбережное отношение к окружающей природе.
Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка),в котором они
живут.Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моетпосуду, приносит еду, меняет полотенца и т.
д.).Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать ихвнимание на то, что и как
делает
взрослый,
зачем
он
выполняет
теили
иные
действия.
Поддерживать
желаниепомогатьвзрослым.
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи.Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие
звуковой и интонационной культуры речи,фонематического слуха, формирование предпосылок
обученияграмоте; овладение речью как средством общения, развитиеречевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детскойлитературой.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средстваобщения.
Даватьдетям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи
мне...»,«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).Предлагать для
самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала
для общения детей другс другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах,а также
об интересных событиях (например, о повадках и хитростяхдомашних животных).
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Формирование словаря.На основе расширения ориентировки детейв ближайшем окружении
развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы поназванию, цвету,
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья»,«Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»);называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко»,«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных(«Покажи, как
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек,
предметовличной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их
детенышей;глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить,лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать
— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать,смеяться, радоваться, обижаться);
прилагательными,обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий,
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко,
быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко).Способствовать употреблению усвоенных слов в
самостоятельной речидетей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.
Звуковая культура речи.Упражнять детей в отчетливом произнесенииизолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний,слов и несложных фраз (из 2—4 слов).Способствовать
развитию артикуляционного и голосового аппарата,речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силойголоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи.Учить согласовывать существительныеи местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов(«Кисонькамурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы
без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более
сложные вопросы (во чтоодет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?).Приобщать детей к
рассматриванию рисунков в книгах, побуждать ихназывать знакомые предметы, показывать их по
просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать
детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия
(движения) персонажа («Покажи, какклюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).Поощрять
попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя
рассказывать об изображенномна картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного
опыта.
Художественнаялитература.Читать детям художественные произведения, предусмотренные
программой для второй группы раннего возраста.Продолжать приучать детей слушать народные
песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок,
персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учитьслушать
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художественное произведение без наглядного сопровождения.Сопровождать чтение небольших
поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность
договаривать слова,фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки
прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.Во время игр-инсценировок учить
детей повторять несложные фразы.Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать
отрывки из хорошо знакомых сказок.Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего
книжкупо собственной инициативе.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи.Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, развитиеспособности к общению; развитие саморегуляции,
развитиеобразовательная деятельность с детьми 2–3 летигровой деятельности, навыков
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности.
Формирование первичныхценностных представленийОбраз Я. Формировать у детей
элементарные представления о себе,об изменении своего социального статуса (взрослении) в
связи с началом посещения детского сада.Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка
узнавать свой доми квартиру, называть имена членов своей семьи.Способствовать формированию
личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям,
возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и
всех остальных детей.
Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых моральнонравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
учить умению играть нессорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивымигрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том,что хорошо и что
плохо.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть,
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.
Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к
сотрудничеству. Формироватьу детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать
чувствосимпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками: обращать вниманиедетей на ребенка, проявившего заботу о товарище,
выразившегосочувствие ему.
Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детейположительное
отношение к детскому саду (обращать их вниманиена красоту и удобство оформления комнат, на
множество книжеки игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).Учить детей
узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие
формированию доверия и любви детейк своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим
сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять,
что нельзя драться и обижать других детей.Учить ориентироваться в помещении своей группы, на
участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда,
песочница, горка).
Содействовать созданию эмоционально-положительного климатав группе и детском саду,
обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.Привлекать детей к посильному участию
в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
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Развитие регуляторныхспособностей. Освоение общепринятых правил и норм.
Воспитывать элементарныенавыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и
прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственныепросьбы спокойно, употребляя
слова «спасибо» и «пожалуйста».Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать
умениеспокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,выполнять просьбы
взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый
занят.
Формирование социальныхпредставлений, умений, навыков. Развитие игровой
деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть
рядом, не мешать другдругу.Учить выполнять несколько действий с одним предметом и
переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей
самостоятельно подбиратьигрушки и атрибуты для игры, использовать предметызаместители.Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков
самообслуживания; поддерживать стремлениек самостоятельности при овладении навыками
самообслуживания.Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.Учить детей
одеваться и раздеваться в определенном порядке; принебольшой помощи взрослого снимать
одежду, обувь (расстегиватьпуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном
порядкеаккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условиядля приобщения детей
к доступной трудовой деятельности. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по
окончанииигр расставлять игровой материал по местам.Поощрять интерес детей к деятельности
взрослых. Обращать вниманиена то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег;как столяр чинит
беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те илииные действия. Воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых.
Формирование основ безопасности.Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать
и не братьв рот растения и пр.).Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения
надорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,дороге. Знакомить с
некоторыми видами транспортных средств.Формировать первичные представления о
безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами
безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями«можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилахбезопасного поведения в играх с песком и водой (воду не
пить, песком не бросаться и т. д.).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи.Художественно-эстетическое развитие предполагает развитиехудожественно-творческих
способностей детей в различныхвидах художественной деятельности, формирование интересаи
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие
эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.
Изобразительная деятельность.
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.Подводить
детей к изображению знакомых предметов, предоставляяим свободу выбора.Обращать внимание
детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)оставляет след на бумаге, если провести по ней
отточенным концомкарандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за
движениемкарандаша по бумаге.Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться надтем, что они нарисовали, на
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждатьк дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учитьдетей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,
вертикальные,горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:ленточкам,
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчикуи др. Подводить детей к рисованию
предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, ненаклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука поддерживаетлист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошопромыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного
конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем
ворсом в баночку,снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическимиматериалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдаваяпредпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться
материалами.Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;лепить палочки
и колбаски, раскатывая комочек между ладонямипрямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимаяих друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).Учить раскатывать
комочек глины круговыми движениями ладонейдля изображения предметов круглой формы
(шарик, яблоко, ягода и др.),сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска,блюдце). Учить соединять
две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка) и т. п.Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечкуили
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивная деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материаломпродолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехграннаяпризма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительныхформ на плоскости.Продолжать учить детей сооружать
элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать
пониманию
пространственных
соотношений.Учить
пользоватьсядополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на
место.Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.Учить совместно со
взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить
самостоятельно.
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В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком)поется, и эмоционально реагировать на
содержание.Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развиватьумение подпевать фразы в
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки
через движения. Продолжать формироватьспособность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемыевзрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей
рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает,зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать
умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямымгалопом),
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менятьдвижения с изменением характера
музыки или содержания песни.
Театрализованныеигры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия со
звуками (живойи неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку,под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).Способствовать проявлению
самостоятельности, активности в игре
с персонажами-игрушками.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.Способствовать формированию навыка перевоплощения в
образысказочных героев.Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи.Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитаниеспособности к общению (коммуникативные способности);
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),формирование социальных
представлений,
умений
и
навыков(развитие
игровой
деятельности,
навыков
самообслуживания,приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений.
Образ Я.Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебясерые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедшихс ними
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова). Закреплять умениеназывать свое имя и возраст.Способствовать развитию у
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детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка
в группесверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Нравственное воспитание.Развивать у детей элементарные представления о том, что такое
хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать
внимание детейна личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека; формировать опыт правильнойоценки хороших и плохих
поступков.Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежностик своей семье.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и
пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителями близким
за их любовь и заботу.Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского
сада(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старшийвоспитатель и др.),
их труду; напоминать их имена и отчества.
Патриотическое воспитание.Формировать первичные представленияо малой родине:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они
гуляли в выходные дни(в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к
малой родине.В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского
сада, воспитывать чувство сопричастности к жизнидошкольного учреждения, страны.
Развитие коммуникативных способностей.
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детямобъединяться для игры в группы
по 2–3 человека на основе личныхсимпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с
другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдатьв игре элементарные правила
общения (договариваться, уступать,соблюдать договоренности).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,
зашедшимв группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотитепосмотреть...“»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх помогать детям
посредством речивзаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «ПредложиСаше сделать ворота пошире», «Скажи:
„Стыдно драться! Ты ужебольшой“»).Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,
поощрятьпопытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровыеситуации,
способствующие
формированию
внимательного,
заботливого
отношения
к
окружающим.Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взросломуили сверстнику
(с вопросом, просьбой, предложением и т. п.).
Формирование
детско-взрослого
сообщества.Способствовать
формированию
чувства
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей
положительное отношениек детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство
оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможностьиграть с детьми,
подружиться
с
ними).Воспитывать
такие
качества,
как
доброта,
дружелюбие.
Формироватьдоброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,помогать друг другу; приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное отношениек игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
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Развитие регуляторных способностей.
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоениюдетьми общепринятых правил
и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодаритьза помощь).
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениии на участке детского сада.
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.Способствовать первичным
проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление
детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в
совместных играх учить детей выполнять постепенноусложняющиеся правила.Приучать к
соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать
друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).
Формирование социальных представлений, умений, навыков.
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать
бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать
самостоятельностьв выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым
детям включаться в общую игру.Способствовать возникновению игр на темы из окружающей
жизни,по мотивам литературных произведений.Развивать умение выбирать роль, выполнять в
игре с игрушкаминесколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрыватьна стол,
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер —
пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями
исполнятьроль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения,используя
обучающие игры.Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию.Поощрять попытки детей самостоятельно
подбирать
атрибуты
длятой
или
иной
роли;
дополнять
игровую
обстановку
недостающимипредметами, игрушками.
Развитие навыков самообслуживания.Формировать элементарныенавыки самообслуживания;
поддерживать
стремление
к
самостоятельности
при
овладении
навыками
самообслуживания.Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой,салфеткой;
учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одеждыи т.
п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядокв одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений:
готовить материалы к занятиям (кисти, доскидля лепки и пр.), после игры убирать на место
игрушки, строительныйматериал, книги.Во второй половине года начинать формировать навыки,
необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы,
салфетницы и т. п.).Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам трудаи
творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройками т. п.).Воспитывать уважение
к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей
оказывать помощьвзрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не
есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).Формировать первичные
представления о безопасном поведениина дорогах (переходить через дорогу только вместе со
взрослым, держась за руку взрослого).Формировать навыки безопасного передвижения в
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помещении(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и
закрывать двери, держась за дверную ручку).Совершенствовать умение свободно ориентироваться
в помещенияхи на участке детского сада.Формировать навыки безопасного поведения в играх с
песком, водой,снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не
засовывать предметы в ухо, нос и пр.).Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать
правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи.Познавательное
развитие
предполагает
развитие
познавательных
интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания
учитьсяв школе; формирование познавательных действий, развитиевоображения, внимания,
памяти, наблюдательности, уменияанализировать, устанавливать причинно-следственные
связи,формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем
мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений.
Развитие когнитивных способностей.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развиватьумение 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
несколькимсенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствоватьнавыки
установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине.
Развитие познавательных действий.Способствовать развитию у детей любознательности
и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию
восприятия,
внимания,памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,выделять характерные, существенные признаки предметов и явленийокружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи междупредметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с
помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это
различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего
мира:сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектовпо какому-либо
признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивноемоделирование — построение образа
объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как
объект,состоящий из прямоугольников).Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которыхвыделяются ранее
скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — нетонет, бьется — не бьется и др.).Учить детей
использовать схемы и планы (построить конструкциюпо чертежу, найти игрушку по плану
комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей
совместнос взрослым рисовать простейшие схемы и планы.
Формирование элементарных математических представлений.
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Количество, счет.Учить составлять группы из однородных предметови выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много»,«один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».Учить сравнивать две равные
(неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе
взаимногосопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же,сколько грибов».Учить уравнивать неравные по количеству
группы предметов путемдобавления одного предмета или предметов к меньшей по
количествугруппе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина.Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче,выше — ниже, больше —
меньше).Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; присравнении предметов
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом),пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные)по длине; широкий — узкий, одинаковые
(равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький,
одинаковые (равные) по величине).
Форма.Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего
тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу,
впереди — сзади(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени.Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро
— вечер.
Ознакомлениес окружающим миром
Предметное окружение.Продолжать знакомить детей с предметамиближайшего кружения
(игрушки,
предметы
домашнего
обихода,виды
транспорта),
их
функциями
и
назначением.Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи междустроением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага,
ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая
простейшиеопыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная,
столовая, кухонная посуда) и классифицировать(посуда — одежда) хорошо знакомые
предметы.Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека(посуда, мебель и т.
п.), другие созданы природой (камень, шишки).Формировать понимание того, что человек создает
предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь,посуда,
игрушки и т. д.).
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям;
поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.Учить детей
устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающеммире, делать простейшие обобщения
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(чтобы растение выросло, егонужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.
п.).
Неживая природа.Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно,
облачно, идет дождь, дует ветер), учитьодеваться по погоде.Помогать детям отмечать состояние
погодыв календаре наблюдений.Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен
года(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).
Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста
растения нужны земля, вода и воздух.Учить различать и называть части растений: стебель, листья,
цветок,семена, плоды.Расширять представления о растениях, растущих в данной
местности.Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые
овощи и фрукты (с учетом местных условий).Дать первичную классификацию растений: фрукты
овощи, ягоды(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.Познакомить с некоторыми съедобными
и несъедобными грибами.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире.Дать первичную
классификацию
животного
мира:
животные
(дикиеи
домашние),
птицы, рыбы,
насекомые.Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,особенностями их
передвижения и питания.Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собакахи др.,
рассказывать о необходимости заботитьсяо них.Дать первоначальные представления о диких
животных. Учить видетьи называть отличительные особенности внешнего вида знакомых
животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).Познакомить с некоторыми
насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие
нет (потому чтоу одних есть крылья, а у других нет).
Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить
правильно вести себя в природе (не рватьбез надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
беспокоитьживотных, не засорять природу мусором и др.).
Социальное окружение. Расширять представления детей об известныхим профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальныйруководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различатьпроезжую часть дороги,
тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об
особенностях работы водителя.Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи.Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторонречи, развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения
грамоте;овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда.Продолжать помогать детям общаться сосверстниками и
взрослыми, подсказывать детям образцы обращения,помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживатьконтакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.
Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты
(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди,

45

катушкис нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи,
обогащения и уточнения представлений о предметахближайшего окружения.Продолжать
приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях,
понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о
печальныхмокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки,вороны); об
интересной прогулке.
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 частипредметов (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 произноситьв 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. Вырабатывать правильный темп речи,
интонационнуювыразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткиефразы, говорить
спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.Продолжать учить детей согласовыватьприлагательные 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
овладенияграмматикой, подсказывать им правильную форму слова.Учить детей получать из
нераспространенных простых предложений(состоят только из подлежащего и сказуемого)
распространенныепутем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарки увидим слона, зебру и тигра).
Связная речь.Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детейв разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после
просмотра спектаклей,мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками:
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него,говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего.Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье,
группе).Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениямис воспитателями,
родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.
Приобщениек художественной литературе
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Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении:
рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках,ярко и выразительно рассказывать им о
содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые,
любимыедетьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные
программой) художественные произведения.Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы,
стихи, следитьза развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждатьс детьми
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторятьнаиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность
договаривать слова и простые фразы.С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок.Учить детей читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи.Физическое развитие направлено на сохранение и укреплениездоровья детей, гармоничное
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических
качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и
подвижным играм, развитие интересак спорту; становление ценностей здорового образа
жизни,овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических
навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представленийо здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни.Учить различатьи называть органы чувств (глаза,
рот, нос, уши), дать представлениеоб их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними.Развивать представление о ценности здоровья; формировать желаниене болеть, быть
здоровым, дать первичные представления о том, чтотакое «здоровый образ жизни» и зачем к нему
надо стремиться.
Формировать первоначальные представления о полезной (овощи,фрукты, молочные продукты и
пр.) и вредной для здоровья человекапище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и
пр.).
Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных
игр, физических упражнений (не будешьболеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного
сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение,
усталость и пр.).
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различныеорганы и системы организма.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при
заболевании обращаться к врачу, лечиться.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневнойжизни. Формировать осознанную привычку мыть руки
перед едойи чистить зубы утром и вечером.Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формироватьпростейшие навыки поведения во время еды, умывания.Приучать детей следить за
своим внешним видом; учить правильнопользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши;
насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоватьсярасческой и
носовым платком.Формировать элементарные навыки поведения за столом: умениеправильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
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Физическаякультура
Физкультурные занятия и упражнения.Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координациюдвижений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в
колоннупо 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 высотус
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 умениеползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии.Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений.
Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовьк спорту, знакомить с некоторыми
видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.Приобщать к доступным
спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно
садиться, кататьсяна нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи,ходить на
них, ставить лыжи на место).Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей
умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве, учить реагировать на сигналы «беги»,«лови», «стой» и др., вводить в игры более
сложные правила со сменойвидов движений.Развивать самостоятельность, активность и
творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры
с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальное развитие
Задачи.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
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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.
Подробное описание содержания конструктивной деятельности на стр.73-94Парциальной
образовательной программы «Умные пальчики:конструирование в детском саду».//Лыкова
И.А.СоответствуетФГОС ДО.— М.: ИД «Цветноймир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и
доп.
Подробное описание содержания изобразительной деятельности на стр.61-74Парциальной
программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения кмиру) «Цветные ладошки».//Лыкова И.А. – М.: ИД
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп.
Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи.Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитаниеспособности к общению (коммуникативные способности);
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),формирование социальных
представлений,
умений
и
навыков(развитие
игровой
деятельности,
навыков
самообслуживания,приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений.
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно,я буду
хорошо учиться, я много узнаю).Продолжать формировать традиционные гендерные
представления.Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.Воспитывать в
ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят,
что он хороший. Избегатьпубличной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать
очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чащехвалить детей, отмечать, что
хорошего они сделали, чем порадовалии удивили окружающих.
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Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка
к соблюдению (и нарушению) моральныхнорм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и
несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил
по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок;учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
Патриотическое
воспитание.
Воспитывать
уважительное
отношениеи
чувство
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том,
что такое семья (это все,кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления
о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности
есть у ребенка по дому (убиратьигрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и
называть своих ближайших родственников.Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах
родного города (поселка), его достопримечательностях.Воспитывать любовь и уважение к нашей
Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступныеих
пониманию представления о государственных праздниках.Рассказывать о Российской армии, о
воинах, которые охраняютнашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской
флот,ракетные войска и т. п.).
Развитие коммуникативных способностей.
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга,
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.Учить
коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (какиграть, чтобы всем было интересно
и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.Поощрять детей к совместному
выполнению проектов, поручений,формировать умение договариваться (с помощью воспитателя)
о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного
задания. Поддерживать проявление детскойинициативы, помогать реализовать ее, способствовать
пониманиюзначения результатов своего труда для других.
Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к
сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада.Закреплять
представления ребенкао себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими
детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символикии традиций группы, детского
сада.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращатьвнимание детей на то,
чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к
другу во многомопределяется мнением воспитателя).Формировать у детей положительное
отношение к детскому саду.Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками.Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Учить замечать изменения в оформлении группыи зала, участка детского сада, обсуждать с детьми
предполагаемыеизменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформлениегруппы и пр.),
привлекать их для посильного участия в оформлениии украшении группы, чтобы детям было
уютно и хорошо, чтобы онивоспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себятам
хозяевами.
Развитие регуляторных способностей.
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Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоениюдетьми общепринятых
правил и норм поведения.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать навыки культурного поведения в общественномтранспорте.Продолжать
формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по
имении отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражатьсвою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада,дома, на улице (самостоятельно есть,
одеваться, убирать игрушкии др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у
ребенка(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).Закреплять навыки бережного
отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки
самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием.
Формирование социальныхпредставлений, умений и навыков.
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевымиграм, игровые
умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющихза
счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.Развивать умение детей объединяться
в сюжетной игре, распределятьроли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в
соответствиис выбранной ролью и общим сценарием.Продолжать работу по развитию и
обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к
самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметыи атрибуты для игры.В
совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей
объединяться в игре, распределять роли (мать,отец, дети), выполнять игровые действия, поступать
в соответствиис правилами и общим игровым замыслом.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыкисамообслуживания.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно
складывать и вешать одежду,с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать).Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формироватьумение
самостоятельно заправлять кровать.Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и
убирать егопосле окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мытьбаночки, кисти,
протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду,желание трудиться. Формировать ответственное
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповойкомнате и
на участке детского сада: убирать на место строительныйматериал, игрушки, помогать
воспитателю (выполнять его поручения),приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в
отведенноеместо) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.Поддерживать
инициативу детей при выполнении посильной работы(ухаживать за комнатными растениями,
поливать их, расчищать снег,подкармливать зимующих птиц и пр.).Продолжать воспитывать
ценностное отношение к собственномутруду, труду других людей. Знакомить детей с
профессиями близкихлюдей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интереск
профессиям родителей.
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Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного
поведения в природе. Знакомить с безопаснымиспособами взаимодействия с животными и
растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животныхи пр.);
с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых,без разрешения взрослых не
подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных,
несъедобныхи ядовитых растениях и грибах.Продолжать формировать навыки безопасного
поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»;
знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходныйпереход», «Остановка общественного
транспорта»; закреплять знаниезначения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с
элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить
детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил
дорожного движенияв сюжетно-ролевых играх.Формировать элементарные навыки безопасности
собственнойжизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведенияво время игр,
использования игрового оборудования; с правиламиповедения с незнакомыми людьми. Закреплять
у детей знание своегоимени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о
правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать
детям о причинах возникновенияпожаров и о работе пожарных.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи.Познавательное
развитие
предполагает
развитие
познавательных
интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания
учиться;формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,
наблюдательности,
умения
анализировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи,формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире,
формирование элементарныхестественно-научных представлений.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Сенсорное развитие.Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детейс широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами ихобследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследованияпредметов и объектов.Совершенствовать восприятие детей путем активного
использованиявсех 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 образноговосприятия в процессе
различных видов деятельности.Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбиратьпредметы по 1–2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Развитие познавательных действий.Продолжать знакомить детейс обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.),
помогатьосваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование).
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
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исследования.Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым.
Поощрять детейк составлению и использованию своих планов, схем, моделей.
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформленииее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам.Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской
деятельности детей.
Дидактические игры.Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умениесравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
составлять целое из частей (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
простейшие настольно-печатные игры(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии
возможности,обучать детей игре в шашки и шахматы.
Формирование элементарныхматематических представлений
Количество, счет.Дать детям представление о том, что множество(«много») может состоять
из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составленияпар предметов
(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего;красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных»или
«красных и синих кружков поровну».Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотноситькаждое
числительное только с одним предметом пересчитываемойгруппы; относить последнее
числительное ко всем пересчитаннымпредметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,3–4, 4–4, 4–5, 5–
5.Формировать
представления
о
порядковом
счете,
учить
правильнопользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».Формировать представление о равенстве и неравенстве группна
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».Учить уравнивать неравные группы двумя
способами, добавляяк меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек
тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3»или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).
Убрали 1 елочку, их сталотоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать
предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси3
зайчика).На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разномрасстоянии друг от друга, когда они отличаются
по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте), а также учить сравнивать два предметапо толщине путем непосредственного наложения
или приложения ихдруг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньшеили равные
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(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).Учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разнойдлины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определеннойпоследовательности — в порядке убывания или
нарастания величины.Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая,эта (оранжевая) — пониже,
эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) —самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:круге, квадрате, треугольнике, а
также шаре, кубе. Учить выделятьособые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
др.).Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник,его элементы: углы и стороны.Формировать
представление о том, что фигуры могут быть разныхразмеров: большой — маленький куб (шар,
круг, квадрат, треугольник,прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными
геометрическимифигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять пространственные направления
от себя, двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначать словамиположение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справаот меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомитьс пространственными
отношениями: далеко — близко, высоко — низко.
Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частяхсуток, их характерных
особенностях, последовательности (утро —день — вечер — ночь). Объяснить значение слов:
«вчера», «сегодня»,«завтра».
Ознакомлениес окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для
разных видов деятельности: труда, рисования,игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи
названия и назначение предметов ближайшего окружения.Создавать условия, необходимые для
того, чтобы дети пятого годажизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окруженияи
начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах,заинтересовавших детей при
рассматривании картин, рисунковв книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать
зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующиедетей.Продолжать
знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах, изкоторых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл,
резина,пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснятьцелесообразность
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из
резины и т. п.). Побуждатьдетей устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственныесвязи между предметом
и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чемстул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как
и где сделана таили иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации:
транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте
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(автобус, поезд,самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина,
пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностямиих внешнего вида и назначения.
Природное окружение.Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям;
поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе.Создавать условия для организации детского
экспериментированияс природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании
объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи междупредметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.Обращать внимание на красоту природы, учить отражать
полученныевпечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразиипогодных явлений
(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, гради пр.). Познакомить с некоторыми
необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели
(землетрясение,цунами, северное сияние).Учить детей определять состояние погоды (холодно,
тепло, жарко,солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать
детям отмечать состояние погодыв календаре наблюдений.Способствовать развитию
наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало —
исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе.
Формировать у детей первичные представления о многообразииприродно-климатических условий
Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных
областях(арктика, антарктика), в жарких странах.
Мир растений.Расширять представления детей о растениях. Датьпредставление о том, что
растения — живые существа (для их ростаи развития необходимы земля, вода, тепло,
свет).Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и
временам года.Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи,
ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кустыи деревья (садовые и лесные), грибы
(съедобные — несъедобные).Учить различать и называть некоторые растения по их частям и
характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.
Мир животных.Расширять представления детей о животном мире,о классификации
животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или
рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических
(вымерших) животных: динозавры, мамонты.Формировать умение группировать животных по
разным признакам:животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы
— речные, морские, озерные; насекомые — летающие,ползающие.Расширять представления о
домашних животных и их детенышах(особенности поведения, передвижения; что едят; какую
пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними
животными.Расширять представления о жизни диких животных в природныхусловиях: как они
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних
условиях.
Экологическое воспитание.Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное
отношение к ней (беречь растения, подкармливатьзимующих птиц, сохранять чистоту на участке
детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людями природе.
Ознакомление с социальным миром.Формировать первичные представления о сферах
человеческой деятельности; дать элементарныепредставления о жизни и особенностях труда в
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городе и в сельскойместности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей
(гдеи кем работают).Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком,зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи.Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и
интонационной
культуры
речи,фонематического
слуха,
формирование
предпосылок
обученияграмоте; овладение речью как средством общения, развитиеречевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детскойлитературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда.Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении
информации о предметах, явлениях, событиях,выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения.В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий,открыток
(животные разных стран и их детеныши, транспортныесредства, спорт, растения сада и луга,
юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания
любимых книг;предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное
стекло), узнавать о некоторых свойствахпредметов (магнит) и т. п.Выслушивать детей, уточнять
их ответы, подсказывать слова, болееточно отражающие особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.Рассказывать детям об
интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский
сад и какимизнающими, умелыми и воспитанными стали.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детейна основе углубления
знаний о ближайшем окружении. Расширятьпредставления о предметах, явлениях, событиях, не
имевших местав их собственном опыте.Активизировать употребление в речи названий предметов,
их частей,деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых
свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).Учить использовать в речи наиболее
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.Вводить в словарь детей
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия,
движение
(бежит,
мчится).Продолжать
учить
детей
определять
и
называть
местоположениепредмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогатьзаменять
часто используемые детьми указательные местоименияи наречия (там, туда, такой, этот) более
точными выразительнымисловами; 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 гласныхи 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
называтьслова, начинающиеся на определенный звук.Совершенствовать интонационную
выразительность речи.
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Грамматический
строй
речи.
Предоставлять
детям
возможность
активного
экспериментирования со словом, поощрять характерноедля пятого года жизни словотворчество
(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый
образецслова.Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышейживотных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —медвежат); правильно
употреблять форму множественного числародительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе,
какао).Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учитьучаствовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросыи задавать их.Учить детей рассказывать: описывать
предмет, картину; упражнятьв составлении рассказов по картине, созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала.Упражнять детей в умении
пересказывать наиболее выразительныеи динамичные отрывки из сказок.Обсуждать с детьми
информацию о предметах, явлениях, событиях,выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, болееточно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы,стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения,
сопереживатьего героям.Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из
сказки,рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношенияк произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.Продолжать работу по
формированию интереса к книге. Предлагатьвниманию детей иллюстрированные издания
знакомых произведений.Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.Познакомить с
книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,Е. Чарушиным.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи.Физическое развитие направлено на сохранение и укреплениездоровья детей, гармоничное
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических
качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и
подвижным играм, развитие интересак спорту; становление ценностей здорового образа
жизни,овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических
навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни.Продолжать знакомить детей с частями
тела и органами чувств человека. Формироватьпредставление о значении частей тела и органов
чувств для жизнии здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги
помогаютдвигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
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чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).Воспитывать потребность в соблюдении
режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развиватьумение
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я
чищу зубы — значит, ониу меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице,и у
меня начался насморк»). Формировать представления о здоровомобразе жизни.Формировать
умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым
при заболевании, травме.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей
опрятность, привычку следить за своим внешним видом.Воспитывать привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом.Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; прикашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовымплатком.Совершенствовать навыки аккуратного
приема пищи: умение братьпищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно,
правильнопользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после
еды.
Физическая культура
Физкультурные занятия и упражнения.Обеспечивать гармоничноефизическое развитие.
Формировать правильную осанку.Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки
детей,умение творчески использовать их в самостоятельной двигательнойдеятельности.Закреплять
и развивать умение ходить и бегать с согласованнымидвижениями 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 местаучить
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам
через короткую скакалку.Закреплять умение принимать правильное исходное положение
приметании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).Во всех формах организации двигательной деятельности развиватьу детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление
различных органов и систем организма.
Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интереси любовь к спорту.
Развивать представления о некоторых видах спорта.Учить кататься на двухколесном велосипеде
по прямой, по кругу.Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты,подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции вовремя
передвижения.Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и
инициативность в организации знакомых игр. Развиватьв играх психофизические качества
(быстроту, силу, выносливость,гибкость, ловкость и др.).Учить выполнять ведущую роль в
подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.Продолжать развивать
активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальная деятельность
Задачи.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.
Подробное описание содержания конструктивной деятельности на стр.94-112 Парциальной
образовательной программы «Умные пальчики:конструирование в детском саду».//Лыкова
И.А.СоответствуетФГОС ДО.— М.: ИД «Цветноймир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и
доп.
Подробное описание содержания изобразительной деятельности на стр.75-88Парциальной
программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения кмиру) «Цветные ладошки».//Лыкова И.А. – М.: ИД
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп.
Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи.Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитаниеспособности к общению (коммуникативные способности);
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),формирование социальных
представлений,
умений
и
навыков(развитие
игровой
деятельности,
навыков
самообслуживания,приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощьстаршим, в том числе пожилым людям и т. д.).
Через символическиеи образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.Продолжать
воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и
возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу,
поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.
Нравственное воспитание.Продолжать формировать умение оцениватьсвои поступки и
поступки других людей, воспитывать стремление«поступать хорошо». Воспитывать стремление к
честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с
уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках
следовать хорошему примеру.Продолжать воспитывать уважение к традиционным
ценностям,принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших,помогать им,
защищать тех, кто слабее.Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеалогическое древос опорой на историю семьи. Углублять
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять
посильноеучастие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у
ребенка есть постоянные обязанности по дому.
Патриотическое воспитание.Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.Расширять представления детей о родной стране, о
государственныхпраздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность
в счастливом будущем.Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
большая многонациональная страна, знакомить с народнымитрадициями и обычаями (с учетом
региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагоми гербом России,
мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.Расширять представления детей о
Российской армии. Воспитыватьуважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствиеи безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать
в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военнойтематикой.
Развитие коммуникативныхспособностей
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Развитие
общения,
готовности
к
сотрудничеству.
Воспитывать
дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу.
Воспитыватьуважительное отношение к окружающим.Создавать условия для развития
социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение
проявлять заботу, с благодарностью относитьсяк помощи и знакам внимания.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 детско-взрослого сообщества. Продолжать развиватьчувство принадлежности к
сообществу детей и взрослых в детскомсаду. Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми другихвозрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду,в том
числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать
отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных
помещений, развивать умение замечатьизменения в оформлении помещений, учить понимать и
объяснятьпричины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения.Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе,украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекатьк оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам, использоватьсозданные детьми изделия, рисунки, аппликации
(птички, бабочки,снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Развитие регуляторныхспособностей
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представленияо правилах поведения в
общественных местах; об обязанностяхв группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей
вежливымисловами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибои т.
д.).Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и
правил. Важно, чтобы дети понимали, чтоправила создаются для того, чтобы всем было лучше
(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иныеправила не
будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, тоесть к выработке групповых правил
самими детьми.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и
саморегуляцию собственных действий; воспитыватьусидчивость. Развивать волевые качества:
умение ограничивать своижелания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),способы ее достижения (как
делать); воспитывать усидчивость; учитьпроявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
Формирование социальныхпредставлений, умений и навыков
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения
детей. Формировать желание организовыватьсюжетно-ролевые игры.Поощрять выбор темы для
игры; учить развивать сюжет на основезнаний, полученных при восприятии окружающего, из
литературныхпроизведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,
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походов.Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательностисовместных действий, налаживать и регулировать
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению
устойчивых детских игровых объединений.Продолжать формировать умение согласовывать свои
действияс действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействияи взаимоотношения.
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевыхи сюжетных игровых действий с
персонажами.Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласованияи
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения
количества объединяемых сюжетных линий.Способствовать обогащению знакомой игры новыми
решениями(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или
введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения
новых игр и их развития.Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное дляних
место.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыкисамообслуживания.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладыватьодежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение
правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой,ножом, вилкой).Воспитывать умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мытькисточки,
розетки для красок, палитру, протирать столы.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду,желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видахтруда и
творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях
творчеством.Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.Продолжать учить
детей помогать взрослым, поддерживать порядокв группе: протирать игрушки, строительный
материал и т. п.Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.Поощрять желание выполнять обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные
в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток,температуру, результаты
наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.
д.).Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей
при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного результата.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитыватьуважение к
результатам труда и творчества сверстников.Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношениек тому,
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано,
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что человекне должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру. Знакомить с правилами поведения пригрозе.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об
элементах дороги (проезжая часть,пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению
правил дорожногодвижения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,«Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,«Велосипедная дорожка».Закреплять
основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катаниена
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знанияоб источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита,утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовымипредметами.Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров,об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том,что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«101»,«102», «103».Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,на которых
живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения,
имена и отчества родителей,домашний адрес, телефон.Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи.Познавательное
развитие
предполагает
развитие
познавательных
интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания
учиться;формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,
наблюдательности,
умения
анализировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи,формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире,
формирование элементарныхестественно-научных представлений.
Развитие когнитивных способностей
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 насыщенности, правильно
называть их.Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами,учить использовать
в качестве эталонов плоскостные и объемныеформы. Формировать умение обследовать предметы
сложных форм.Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый
и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес,
внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы еедостижения (как делать).Закреплять умение использовать обобщенные способы
обследованияобъектов
с
помощью
системы
сенсорных
эталонов
и
перцептивныхдействий.Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные
средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на
выявление скрытых свойствобъектов. Закреплять умение получать информацию о новом объектев
процессе его исследования.
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Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной
деятельности.
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
представленияоб авторстве проекта.Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
характер.)Способствовать развитию проектной деятельности нормативноготипа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и
правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяядетей 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, составлятьиз части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,над,
посередине, сбоку).Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми
и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое
действие.Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Формирование элементарныхматематических представлений
Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов)из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера,формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части,а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множествана основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному;определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.Учить считать до 10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе).Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравненияконкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предметили убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, еслик 7
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8предметов убрать один, то станет
по 7, поровну»).Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел(5 < 6 на 1, 6 > 5
на 1).Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводитьколичество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым
счетом в пределах 10, учить различатьвопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно
отвечатьна них.Продолжать формировать представление о равенстве: определятьравное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения
на основе счета и сравнениягрупп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поров-
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ну — по 5).Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любогопредмета).Познакомить с количественным составом числа из
единиц в пределах5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, ещеодин и еще
один.
Величина.Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она ширежелтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент и т. д.).Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одномуиз сравниваемых
предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.Формировать понятие о том, что предмет (лист
бумаги, лента, круг,квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на
две,четыре).Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а частьменьше целого.
Форма.Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми
прямоугольником.Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.Развивать у детей
геометрическую зоркость: умение анализироватьи сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,крышки
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.Развивать
представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди)
— сзади (за),слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя
его по сигналу, а также в соответствии со знаками —указателями направления движения (вперед,
назад, налево, направои т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людейи
предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади)Кати, перед Наташей, около
Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева
от куклыстоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).Учить ориентироваться на листе
бумаги (справа — слева, вверху —внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,вечер, день и ночь
составляют сутки.Учить на конкретных примерах устанавливать последовательностьразличных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будетзавтра.
Ознакомлениес окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детейо мире предметов.
Объяснять назначение незнакомых предметов.Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечностьзависят от
свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.Развивать умение самостоятельно
определять материалы, из которыхизготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
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предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость,хрупкость — прочность,
блеск, звонкость.Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их по различным признакам (посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей(Откуда
пришел стол?Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, чтопредметы имеют прошлое,
настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили
наши предки».
Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к
миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления
инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.Развивать
желание исследовать и экспериментировать с объектамиживой и неживой природы (не нанося им
вред).Создавать условия для детской исследовательской деятельности,развивать восприятие,
внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомленияс
природой.Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, знакомить с народными приметами.Развивать умение видеть красоту и
своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и
продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживойприроды. Учить
устанавливать причинно-следственные связи междуприродными явлениями (сезон —
растительность — труд людей).Формировать представления о чередовании времен года, частей
суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года,
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).Формировать
первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные
климатические зоны(арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий
климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картойи глобусом, показать некоторые
зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда
холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, гдепривычный нам
климат).Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,камни; рассказать о
существовании драгоценных и полудрагоценныхкамней, познакомить с коллекцией камней в
уголке науки.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животноммире. Расширять
первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы,
насекомые, земноводные(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии
(ящерицы,черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи),
ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).Расширять представления о домашних животных,
их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние
животные, как древний человек приручил их; познакомитьс некоторыми «дикими родичами»
домашних животных (волк, лисица,шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка
— семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним
питомцам.Познакомить с некоторыми типичными представителями животногомира различных
климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике
(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах —
медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.
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Мир растений.Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с
многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями.
Познакомить с понятиями «лес»,«луг» и «сад».Развивать познавательный интерес детей, расширяя
их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чемпитаются, как
готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают кормна зиму); как некоторые звери готовятся к
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползаютв
разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дневодоемов и т. д.). Дать
представление о хищных зверях и птицах.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общенияс природой.
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз). Формировать потребностьв получении знаний, стремление к дальнейшему
обучению.Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать
детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важностии значимости их труда; о том, что для облегчения
труда используетсяразнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика.Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладногоискусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, музыкой,предметами декоративного искусства).Воспитывать чувство
благодарности к человеку за его труд.
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество)через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура,мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людейразных времен (одежда, утварь, традиции и др.).Дать представление о многообразии
народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев
(национальныеблюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народовмира: в Европе
англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке
— бедуины, египтяне,жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной
Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе.
Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира.
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи.Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и
интонационной
культуры
речи,фонематического
слуха,
формирование
предпосылок
обученияграмоте; овладение речью как средством общения, развитиеречевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детскойлитературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средствообщения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,выполненных
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из определенного материала), иллюстрированные книги(в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).Поощрять попытки ребенка
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник
полученнойинформации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,
детского спектакля и т. д.).Развивать стремление детей выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства;побуждать к
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки,потешкии др.). Показать значение
родного языка в формированииоснов нравственности.
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
соответствиисо 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 местозвука в слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй речи.Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пятьгруш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлятьвозможность
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; глаголыв
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.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
последовательноразвивающимся 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.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки,
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загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).Способствовать
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.Побуждать
рассказывать о своем восприятии конкретного поступкалитературного персонажа. Помогать детям
понять скрытые мотивы поведения героев произведения.Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений.Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывкис наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в
ритм и мелодику поэтического текста.Помогать выразительно, с естественными интонациями
читать стихи,участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.Продолжать знакомить с
книгами. Обращать внимание детей наоформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи.Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие
психофизическихкачеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),образовательная
деятельность с детьми 5–6 летприобщение к спортивным и подвижным играм, развитиеинтереса к
спорту; становление ценностей здорового образажизни, овладение его элементарными нормами и
правилами,воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни.Расширять представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностяхих организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»).Расширять представления о составляющих (важных компонентах)здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающихздоровье.Формировать представления о зависимости здоровья
человекаот правильного питания; умения определять качество продуктов,основываясь на
сенсорных ощущениях.Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровьячеловека.Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитыватьсочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать своесамочувствие.Знакомить детей с возможностями
здорового человека, формироватьу детей потребность в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детейпривычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически;самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимостимыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос
платком.Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядокв своем внешнем
виде.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоватьсястоловыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Физическаякультура
Физкультурные занятия и упражнения. 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 отталкиваясьот опоры.Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.Учить
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лазать по гимнастической стенке, меняя темп.Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгатьна
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесиепри приземлении.Учить сочетать
замах с броском при метании, подбрасывать и ловитьмяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вестипри ходьбе.Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарьк занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Спортивные и подвижные игры.Прививать интерес к физическойкультуре и спорту и
желание заниматься физкультурой и спортом.Продолжать знакомить с различными видами
спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.Знакомить с
основами техники безопасности и правилами поведенияв спортивном зале и на спортивной
площадке.Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,спускаться с
горы.Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироватьсяв пространстве.Учить элементам спортивных игр, играм
с элементами соревнования,играм-эстафетам.Поддерживать интерес детей к различным видам
спорта, сообщатьим некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.Продолжать учить
детей самостоятельно организовывать знакомыеподвижные игры, проявляя инициативу и
творчество.Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементамисоревнования,
играх-эстафетах.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи.Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков
пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения
звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать
проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать
песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 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
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музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).Познакомить с
русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их
к активным самостоятельным действиям.
Подробное описание содержания конструктивной деятельности на стр.113-132 Парциальной
образовательной программы «Умные пальчики:конструирование в детском саду».//Лыкова
И.А.СоответствуетФГОС ДО.— М.: ИД «Цветноймир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и
доп.
Подробное описание содержания изобразительной деятельности на стр.89-102Парциальной
программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения кмиру) «Цветные ладошки».//Лыкова И.А. – М.: ИД
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп.
Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи.Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитаниеспособности к общению (коммуникативные способности);
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),формирование социальных
представлений,
умений
и
навыков(развитие
игровой
деятельности,
навыков
самообслуживания,приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности,об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.Углублять представления детей о дальнейшем
обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать
нацеленность на дальнейшее обучение, формироватьпонимание того, что хорошее образование
необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу
в получении новых знаний.Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к
своемуобразованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление
быть полезным обществу.Формировать понимание того, что все зависит от самого человека —
его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство
собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.Воспитывать
инициативность и творческий подход, создаватьдля поддержания детской инициативы ПДР —
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пространство
детскойреализации
(возможность
для
каждого
ребенка
проявить
инициативу,сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и
увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).Закреплять традиционные
гендерные представления, продолжатьразвивать в мальчиках и девочках качества, свойственные
их полу.
Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношениек окружающим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям;учить помогать им. Воспитывать стремление
в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).Создавать условия для
развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение
справедливо оцениватьсвои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких
качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.Продолжать воспитывать
уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботуо близких
людях, с благодарностью принимать заботу о себе.Расширять представления детей об истории
семьи в контексте историиродной страны (роль каждого поколения в разные периоды
историистраны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать
интерес к профессиям родителей и месту их работы.
Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовьк родному краю,
расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связаннымисо спецификой
родного города (поселка).Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять
представления о нашей Родине — России. Закреплятьпредставления о том, что в нашей стране
мирно живут люди разныхнациональностей, воспитывать уважение к людям разных
национальностей, интерес к их культуре и обычаям.Продолжать знакомить с государственными
символами, закреплятьзнания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во времяпраздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн,
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице
России.Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на
карте.Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Рассказывать детямо Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за
щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьмицветы к обелискам, памятникам
и т. д.).
Развитие коммуникативныхспособностей
Развитие
общения,
готовности
к
сотрудничеству.
Развивать
умениесамостоятельнообъединяться для совместных занятий (игры, труда,проектов и пр.)
способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и
реализовывать
планы,
воспитывать
в
детях
организаторские
способности,
развиватьинициативу.Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручитьсверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей,умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно
отстаиватьсвое мнение, справедливо решать споры.
Формирование
детско-взрослого
сообщества.
Способствовать
формированию
уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском
саду, воспитывать дружескиевзаимоотношения между детьми.Развивать у детей интерес к
общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к
совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и
вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативыв проектной (творческие,
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исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы),
событийной, игровойи других видах деятельности; в организации мероприятий.Привлекать детей
к созданию развивающей среды дошкольногоучреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторскихмастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращатьвнимание
детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада,
парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска
стен,мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать
восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правамии
обязанностями.
Развитие регуляторныхспособностей
Освоение
общепринятых
правил
и
норм.Воспитывать
организованность,
дисциплинированность; развивать волевые качества: умениеограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные
правила группы.Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения;
воспитывать привычку без напоминаний использоватьв общении со сверстниками и взрослыми
формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать
волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий,
воспитывать умениедоводить начатое дело до конца.Расширять представления детей об их
обязанностях, прежде всегов связи с подготовкой к школе.
Формирование социальныхпредставлений, умений и навыков
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в
организации игр, выполнении игровых правил и норм.Продолжать формировать способность
совместно
развертыватьигру,
согласовывая
собственный
игровой
замысел
с
замысламисверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные
действия.Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать
творческое воображение.Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,строительный материал, побуждать детей
по-своему обустраиватьсобственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие
для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги дляпокупок).Способствовать творческому
использованию в играх представленийоб окружающей жизни, впечатлений от произведений
литературы,мультфильмов.
Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детейправильно пользоваться
столовыми приборами (ножом, ложкой,вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме,прическе.
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить
на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить);аккуратно убирать за собой постель после сна.Учить самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособияк занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Приобщение к труду.Развивать творческую инициативу, способностьреализовывать себя в разных
видах труда и творчества. Продолжатьформировать осознанное отношение и интерес к своей
деятельности,умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.Учить
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на
место после работы.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда.Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детскогосада,
формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурногов уголке природы
(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).
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Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.Расширять
представления о труде взрослых, о значении их труда дляобщества. Воспитывать уважение к
людям труда.
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как
гроза,
гром,молния,
ураган,
знакомить
с
правилами
поведения
человека
в
этихусловиях.Продолжать формировать навыки безопасного поведения надорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с
понятиями «площадь»,«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками —
предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления
детей о работе ГИБДД.Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности.
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности
по преодолению опасности.Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду местности. Формировать умение находить дорогу из домав детский сад на схеме
местности.Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,дату рождения,
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.Закреплять знание правил
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, катаниена санках, коньках, лыжах и др.).Формировать у детей навыки поведения в
ситуациях: «Один дома»,«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым.Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службыскорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи.Познавательное
развитие
предполагает
развитие
познавательных
интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания
учиться;формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,
наблюдательности,
умения
анализировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи,формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире,
формирование элементарныхестественно-научных представлений.
Развитие когнитивных способностей
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 ихкачеств.Учить
выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные,звуки улицы и др.).Побуждать
применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение,
сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.).Развивать умение классифицировать предметы по
общим качествам(форме, величине, строению, цвету).Закреплять знания детей о хроматических
(цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.
Развитие познавательных действий.Создавать условия для самостоятельного установления
связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств.
Совершенствоватьдействия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых
свойств объектов.Развивать умение добывать информацию различными способами,учить
определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями
и целями деятельности.Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии
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с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствиерезультата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательнослушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты
своейдеятельности.
Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность
всехтипов
(исследовательскую, творческую, нормативную).В исследовательской проектной деятельности
формировать умениеуделять внимание анализу эффективности источников информации.Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников.Содействовать творческой проектной деятельности
индивидуальногои группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в
создании идеи и реализации проекта, создавать условия дляпрезентации результата.В работе над
нормативными проектами (нормотворчество) поощрятьобсуждение 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 образнойформе.
Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различныенастольные игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умениеорганизовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участниковигры.Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решатьпоставленную задачу. Содействовать
проявлению и развитию в игренеобходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Формирование элементарныхматематических представлений
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умениеформировать
множества по заданным основаниям, видеть составныечасти множества, в которых предметы
отличаются определеннымипризнаками.Упражнять в объединении, дополнении множеств,
удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношениямежду
отдельными частями множества, а также целым множествоми каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов илисоединения предметов стрелками.Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счетав пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций надчислами.Знакомить с числами второго десятка.Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшатькаждое число на 1 (в пределах 10).Учить называть числа в прямом и обратном порядке
(устный счет),последующее и предыдущее число к названному или обозначенномуцифрой,
определять пропущенное число.Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать
число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
основе).Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками
отношенияравно (=), больше (>), меньше (<).
Величина.Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (однавторая), две части из четырех (две четвертых) и т.
д.); устанавливатьсоотношение целого и части, размера частей; находить части целогои целое по
известным частям.Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учитьизмерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий)с помощью условной меры (бумаги в
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клетку).Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощьюусловной меры.Дать
представления о весе предметов и способах его измерения.Сравнивать вес предметов (тяжелее —
легче) путем взвешивания ихна ладонях. Познакомить с весами.Развивать представление о том,
что результат измерения (длины, веса,объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов(вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольникаи четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определенияне
даются).Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме,размерам.Моделировать геометрические фигуры; составлять из
несколькихтреугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один
большой прямоугольник; из частей круга — круг, изчетырех отрезков — четырехугольник, из
двух коротких отрезков —один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию
и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на
дваполукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.). Анализировать
форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист
бумаги, учебная доска, страница тетради,книги и т. д.); располагать предметы и их изображения
в указанномнаправлении, отражать в речи их пространственное расположение(вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом
и др.).Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу вверх,сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представленияо времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен
года.Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».Развивать «чувство времени», умение беречь время,
регулироватьсвою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).Учить определять время по часам с точностью
до 1 часа.
Ознакомлениес окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видахтранспорта (наземный, подземный,
воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих
трудлюдей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,создающих комфорт
и уют в помещении и на улице. Побуждать детейк пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствуетих для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.Расширять представления детей об истории создания предметов.Вызывать чувство
восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать
понимание того, что человексоздал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он
создалсамолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли.Углублять представления о
существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать,что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).
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Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы,создавать условия для
проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно
добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и
картины,наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.).Формировать элементарные
представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного
мира), местечеловека в природном и социальном мире.Развивать умение видеть красоту и
своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и
продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года
(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать
картинки,
фотографии,детские
рисунки,
рассказы
и
пр.).
Формировать
навык
ответственноотноситься к обязанности дежурного в уголке природы (фиксироватьнеобходимые
данные в календаре природы — время года, месяц, деньнедели, время суток, температуру,
результаты наблюдений и т. д.).Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния
—22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый
длинный день в году); дни весеннего (21 марта)и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда
день и ночь равны подлительности.Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней,
град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.).Формировать первичные географические
представления, развивать
интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на
карте и глобусе моря и континенты (наЗемле всего шесть континентов, или
материков:Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная
Америка).Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных
зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические
зоны (леса, степи,тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).Развивать
познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день
и полярная ночь, северноесияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном
полушарии,лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.).
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Датьпредставление о том, что
растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для
их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.Дать детям начальное представление об
особенностях растительногомира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра
и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводыи умозаключения о
приспособленности растений к среде обитания(карликовые растения в тундре, колючки в
пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).Расширять представления о
классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые),
кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно
отметить, что грибы это не растение, что это отдельноецарство живой природы и что в школе
дети подробнее все узнают,если захотят.Учить различать и называть некоторые растения по их
частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интереск природе родного
края.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животноммире, о первичной
классификации: млекопитающие, птицы, рыбы,земноводные (лягушки, жабы, тритоны),
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные
(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).Дать детям
более полные представления о классе млекопитающих,обсудить, почему они так называются
(потому что выкармливаютсвоих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах
классамлекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот),рукокрылые (летучие
мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы,
еноты, медведи, хорьки,барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики,
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морскиельвы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты),
парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы,бизоны, антилопы, газели),
непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры,
мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая
тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей.Упражнять в умении группировать
представителей мира животныхпо разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы —
домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Датьпредставление о том, что в
разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы —
в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).Развивать интерес и любопытство
детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя
парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).Расширять
представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в
теплые края; медведи, ежи,змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на
зиму,зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать
элементарные выводы и умозаключенияо жизнедеятельности животных.Расширять представления
о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо,
личинка(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка;птица: яйцо,
птенец — птица).
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления.
Объяснять, что в природе все взаимосвязано.Учить устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений,то растения не
дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, чтожизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды:чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека, что человек — часть природы, что он долженберечь, охранять и защищать
ее.Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными,не нанося им вред), учить самостоятельно делать
элементарные выводы об охране окружающей среды.Знакомить с Красной книгой: что это такое,
зачем она нужна, почемусуществуют разные книги для разных регионов. Познакомить с
отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу
России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).
Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферахчеловеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сферауслуг, сельское хозяйство), представления
об их значимости для жизниребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.Продолжать
расширять представления о людях разных профессий.Дать детям представления о человеке труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и
духовные ценности.Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства,
социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре
работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художникиоформители,билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).
Наша планета.Рассказывать детям о том, что Земля — наш общийдом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в миресо всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.Расширять представления дошкольников о своей принадлежностик человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах.Дать представление о многообразии народов мира.
Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальныеблюда),
государствами (название, флаг, столица) некоторых народовмира: в Европе англичане, итальянцы,
испанцы, немцы, французы;в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины,
египтяне,жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке —
американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие
детей. Поощрять детейк проектно-исследовательской деятельности на темы народов
мира.Воспитывать интерес и уважение к другим народам.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи.Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и
интонационной
культуры
речи,фонематического
слуха,
формирование
предпосылок
обученияграмоте; овладение речью как средством общения, развитиеречевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детскойлитературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 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 делатьпростейшие выводы, излагать свои мысли понятно для
окружающих.Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности суждений.Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей
пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера
поставленного вопроса, дополнять высказываниятоварищей. Помогать осваивать формы речевого
этикета.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,природоведческого,
обществоведческого
словаря
детей.
Побуждатьдетей
интересоваться
смыслом
слова.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точномсоответствии с их
значением и целью высказывания.Помогать детям осваивать выразительные средства языка
(образныеслова и выражения, эпитеты, сравнения).
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию:учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетанияс естественными интонациями.Совершенствовать фонематический слух: учить
называть словас 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) однокоренныеслова,
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 сказкина 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
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и трехсложные слова с открытымислогами (наша Маша, малина, береза) на части.Учить
составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,загадками, считалками,
скороговорками.Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.Развивать у детей чувство
юмора.Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красотуи выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.Продолжать совершенствовать художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией,жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературнойфразы).Помогать детям объяснять основные различия
между литературнымижанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.Продолжать знакомить детей
с иллюстрациями известных художников.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи.Физическое развитие направлено на сохранение и укреплениездоровья детей, гармоничное
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических
качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и
подвижным играм, развитие интересак спорту; становление ценностей здорового образа
жизни,овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических
навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим).Формировать представления о значении двигательной активностив жизни
человека; умения использовать специальные физическиеупражнения для укрепления своих
органов и систем.Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользезакаливающих
процедур.Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и водыв жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и
быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чиститьзубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и
расческой.Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и
ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми
приборами;правильно вести себя за столом.Продолжать воспитывать привычку следить за
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учитьтактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправитьв костюме, прическе.
Физическая культура
Физкультурные занятия и упражнения.Формировать потребностьв ежедневной
двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности.Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.Закреплять умение соблюдать заданный темп
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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.
Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта.
Поддерживать интерес к физической культуреи спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Продолжать знакомить с различными видами спорта.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.Учить детей использовать
разнообразные подвижные игры (в томчисле игры с элементами соревнования), способствующие
развитиюпсихофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.Продолжать учить детей
самостоятельно организовывать подвижныеигры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинироватьдвижения;
справедливо
оценивать
свои
результаты
и
результаты
товарищей.Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальная деятельность
Задачи.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 отдо 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.
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных
образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 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.
Подробное описание содержания конструктивной деятельности на стр.133-151Парциальной
образовательной программы «Умные пальчики:конструирование в детском саду».//Лыкова
И.А.СоответствуетФГОС ДО.— М.: ИД «Цветноймир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и
доп.
Подробное описание содержания изобразительной деятельности на стр.103-118Парциальной
программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения кмиру) «Цветные ладошки».//Лыкова И.А. – М.: ИД
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка с ТНР (ОНР) раскрывается в АОП (индивидуальный образовательный маршрут).
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
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формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности,
в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей
к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других
видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
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дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и конструктивной
(работа с природным материалом, с разными видами конструкторов).
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным
искусством,
развитием
способности
художественного
восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования
к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего
СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует,
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
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-

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья,
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
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.
Культурные практики

Утренний круг

Вечерний круг

Совместная игра
воспитателя и детей

Описание содержания культурных практик
Проводится в форме развивающего общения (развивающего
диалога). На утреннем круге зарождается и обсуждается новое
приключение (образовательное событие), дети договариваются о
совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
Проводится в форме рефлексии — обсужденияс детьми наиболее
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки
сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению,
умению слушать и понимать друг друга.В теплое время года
вечерний круг можно проводить на улице.
Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игрыдраматизации, строительно-конструктивные) направлены на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для самостоятельной игры.

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
Ситуации общения и
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условнонакопления положительного
вербального характера воспитатель обогащает представления детей
социально-эмоционального
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
опыта
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
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разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская

Предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.

Театральная гостиная

Это форма организации художественно-творческой деятельности
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.

Сенсорный и
интеллектуальный тренинг

Это 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 и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

Детский досуг

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.

Трудовая деятельность

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Образовательная
область

Формы поддержки детской инициативы
Совместная
образовательная
деятельность

Социальнокоммуникативн
ое развитие





Совместная с
воспитателем
игра.
Беседа

Самостоятельная
деятельность
детей




Индивидуальна
я игра.
Совместная со
сверстниками

Приёмы, средства поддержки детской
инициативы
Совместная
Самостоятельн
образовательная
ая
деятельность
деятельность
детей




Произведения
художественной
литературы
Наблюдаемые




детская
литература
наборы
сюжетных
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Наблюдение
Педагогическая
ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация
морального
выбора.
 Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
 Праздники,
развлечения
 Совместные
действия
 Рассматривание.
 Просмотр и
анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач.
 Экспериментиров
ание
 Поручение и
задание
 Дежурство.
 Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
 Моделирование
ситуации
 Продуктивная
деятельность
 Разыгрывание
игровых
ситуаций
 Игровые
упражнения
 Игры
 Рассматривание.
 Беседа
 Наблюдение
 Проблемнопоисковые
ситуации
 Показ
 Игрыэкспериментирова



Познавательное
развитие











игра
Игрыэкспериментир
ования
Труд в природе
Бытовая
деятельность
Самообслужива
ние
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
Обыгрывание
Наблюдение













объекты, предметы,
явления
окружающего мира
Наглядные пособия
Иллюстрированные
пособия
Видео-материалы
Разнообразный
материал
для
продуктивной
и
игровой
деятельности
Личный
пример
взрослых
Технические
средства обучения
шаблоны
демонстрационный
материал
поощрение
каталоги игр

Приёмы:
создание
игровых
ситуаций;
вопросы,
побуждающие к
мыслительной
деятельности;
внезапное
появление
объектов.











Игры
Рассматривание
Наблюдение
Игрыэкспериментир
ования
Труд в уголке
природы
Предметная,
продуктивная
деятельность
Сюжетно-





Наблюдаемые
объекты, предметы,
явления
окружающего мира
Наборы картинок,
рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов,
картин,
карт,
репродукций,










картинок
настольные
игры
предметы
русской
старины
Наблюдаемы
е
объекты,
предметы,
явления
окружающег
о мира
Иллюстриров
анные
пособия
Разнообразн
ый материал
для
продуктивно
й и игровой
деятельности
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ния
Опыты
Тематические
прогулки
Игровые
обучающие
ситуации
Исследовательска
я деятельность
Проектная
деятельность
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Трудовые
поручения
в
уголке природы,
цветнике
Экологические
акции
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Досуги,
развлечения




ролевые игры
Конструировани
е
Моделирование














зарисовок и др.
демонстрация
объектов, опытов,
мультфильмов,
кинофильмов,
диафильмов и др.
различный
дидактический
материал
различные приборы
и
механизмы
(компас, барометр,
колбы, и т.д.).
оборудование для
опытноэкспериментальной
деятельности
с
водой, светотенью
и
иными
свойствами
материалов,
явлениями;
Технические
средства обучения
Наглядные
плоскостные
пособия (плакаты,
карты настенные,
иллюстрации
настенные,
магнитные доски)
Демонстрационные
(гербарии, муляжи,
макеты,
стенды,
модели в разрезе,
модели
демонстрационные
)
Приёмы:
- создание игровой
ситуации,
загадывание
и
разгадывание
загадок;
внезапное
появление
объектов;
вопросы,
побуждающие
к
мыслительной
деятельности.
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Речевое
развитие

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками).
 Обучающие
игры
с
использованием
предметов
и
игрушек.
 Коммуникативн
ые
игры
с
включением
малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
 Сюжетноролевая игра
 Иградраматизация
 Работа
в
книжном уголке
 Чтение,
рассматривание
иллюстраций
 Сценарии
активизирующег
о общения.
 Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
 Беседа с опорой
(и
без)
на
зрительное
восприятие
 Хороводные,
пальчиковые
игры
 Артикуляционна
я гимнастика




















Игра
драматизация с
использованием
разных
видов
театров (театр
на
банках,
ложках и т.п.)
Игры в парах и
совместные
игры(коллектив
ный монолог)
Самостоятельна
художественноречевая
деятельность
Сюжетноролевая игра.
Играимпровизация
по
мотивам
сказок
Театрализованн
ые игры.
Игры
с
правилами.
Игры
парами
(настольнопечатные)
Совместная
продуктивная
деятельность
детей
Словотворчеств
о
Пересказ

 картотека
стихотворений,
загадок, закличек,
в
том
числе
предполагающих
додумывание
концовки
воспитанников;
 произведения
художественной
литературы
 Различный
материал
для
продуктивной и
творческой
деятельности
 Наборы
сюжетных
картинок
 Технические
средства
обучения
 Костюмы, маски
 Картотека игр
 Картотека
упражнений для
артикуляционной
гимнастики.
Приёмы:
объяснение,
подсказка;
- загадывание и
разгадывание
загадок;
создание
проблемных
ситуаций.

 произведен
ия
художестве
нной
литературы
 Различный
материал
для
продуктивн
ой
и
творческой
деятельност
и
 Наборы
сюжетных
картинок
 Настольнопечатные
игры
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Настольнопечатные игры
 Продуктивная
деятельность
 Разучивание
стихотворений,
скороговорок,
чистоговорок
 Речевые задания
и упражнения
 Обучение
 Объяснения
 Литературные
праздники,
досуги
 Ситуативное
общение
 Творческие
игры
 театр
 Рассматривание
предметов
искусства
 Беседа
 Экспериментиро
вание
с
материалом
 Рисование
 Аппликация
 Лепка
 Художественны
й труд
 Интегрированн
ые занятия
 Дидактические
игры
 Художественны
й досуг
 Конкурсы
 Выставки работ
декоративноприкладного
искусства
 Праздники,
развлечения
 Музыка
в
повседневной
жизни
 Театрализованн
ая деятельность


Художественно
-эстетическое
развитие


















Самостоятельна
я
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация
Игры
со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр
Экспериментиро
вание
со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки
и
шумовые
инструменты
Импровизация
танцевальных
движений
Музыкальнодидактические
игры.
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций
танца














Разнообразные
продукты
и
атрибуты
различных видов
искусства (в том
числе
и
этнического)
сказки, рассказы,
загадки,
песни,
танцы, картины,
музыкальные
произведения и
другие;
Различные
материалы
для
продуктивной
деятельности
Дидактические
игры
Костюмы, маски,
атрибуты
для
театрализованной
деятельности
Альбомы
со
схемами,
шаблонами
Технические
средства
обучения

эстетика
окружающей
обстановки
(целесообразнос










Различные
материалы
для
продуктивно
й
деятельности
Дидактическ
ие игры
Костюмы,
маски,
атрибуты для
театрализова
нной
деятельности
Альбомы со
схемами,
шаблонами
произведения
художествен
ной
литературы
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Слушание
музыкальных
сказок
 Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
 рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и
 Игры, хороводы
 Рассматривание
портретов
композиторов


Физическое
развитие










Двигательная
активность
в
течение дня
Игра
(подвижная,сюже
тно-ролевая и др.)
Спортивные игры
и соревнования
Игры-эстафеты
Утренняя
гимнастика
Спортивные
и
физкультурные
досуги




Аккомпанемент
в пении, танцах.
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»









Самостоятельн
ые спортивные
игры
и
упражнения
Двигательная
активность
в
течение дня
Подвижные
игры

ть,
её
практическая
оправданность,
чистота,
простота,
красота,
правильное
сочетание цвета
и света, наличие
единой
композиции,
уместных
аксессуаров);
раздаточный
материал
(шаблоны для
работы
с
контуром (для
раскрашивания,
обводки,
заполнения,
вырезания,

сгибания,
обрывания и др.)
 произведения
художественной
литературы
Приёмы:
представление
выбора
материала
для творчества;
представление
выбора
способов
изготовления работы;
- создание игровой
ситуации;
- пояснения.
 Атрибуты
для

подвижных игр,
спортивных игр
 Картотеки
подвижных,
спортивных,
народных игр
 Наборы картин
 Массажные
дорожки
Приёмы:
создание

Разнообразн
ый материал
для
самостоятел
ьной
двигательно
й
активности
 Массажные
дорожки


91
 Совместная

деятельность
взрослого и детей
преимущественно
тематического,
тренировочноигрового
и интегративного
характера

игровой
ситуации;
введение
элементов
соревнования.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьёй.
Основными направлениями работы являются;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития;
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Система работы ДОУ с родителями воспитанников ведется в пяти направлениях:
1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Мероприятия
Профилактика

Краткое содержание
Поддержка специалистов
Проведение
комплекса Педагог-психолог
мероприятий с участием семьи,
направленных
на
предупреждение
возможных
нарушений психосоматического
и психического здоровья детей.

Просвещение

Ознакомление
родителей
с
возрастными
особенностями
детей
и
условиями,
обеспечивающими полноценное
развитие и воспитание
Оказание помощи родителям в
ходе специально организованной

Консультирование

Заведующий
Старшая
Медицинская
сестра
Узкие специалисты
Воспитатели
Заведующий
Старшая
Медицинская
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Диагностика

беседы,
направленной
на
осознание сути проблемы и
способов ее решения
Изучение семей воспитанников
(медико-социальнопедагогическое
анкетирование
родителей) с целью выявления
проблем
и
трудностей
современной
семьи,
максимального использования ее
воспитательного
потенциала,
использования
позитивного
опыта семейного воспитания.

сестра
Узкие специалисты
Воспитатели
Рабочая группа

2) Оказание помощи родителям
(законным представителя) в воспитании детей,
охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
Мероприятия направленные на оказание
Краткое содержание
помощи родителям (законных
представителей)
Психологическая помощь по запросу Психологическое
консультирование,
родителей
психологическое просвещение
Тренинги для родителей
Проводятся
педагогом-психологом
(в
соответствии с планом специалиста)
Информационное просвещение о содействии Кризисные ситуации
центра – помощь "Семья" в рамках
социального партнерства.
Организация и проведение индивидуальных Консультирование
оказывают
консультации
по
вопросам медицинский работник ДОУ, врач из МСЧ
здоровьесбережения,
№ 2 (в рамках соц.партнерства) инструктор
психоэмоциональногоблагополучия,развитию ФИЗО, педагог-психолог, музыкальные
индивидуальных способностей
руководители ДОУ, воспитатели

3) Создание условий для
образовательной деятельности:

участия

родителей

(законных

представителей)

Мероприятия по организации созданий
Краткое содержание
условий дляучастие родителей(законных
представителей) в образовательной
деятельности
Функционирование МБДОУ «Детский сад Для осуществления образовательных услуг
№ 36» г.о.Самара в рабочем режиме
ДОУ
необходимо
поддерживать
деятельность детского сада в рабочем
режиме, тем самым сохраняя функционал
организации и стабильный эмоциональный
фон родителей.
Возможность
индивидуальных Приемные дни руководителя,

в
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консультации,
обсуждение
различных Приемные часы узких специалистов
вопросов с администрацией ДОУ
Разработка годового плана ДОУ с учетом В результате сбора информации появляется
анализа анкетирования деятельности ДОУ
возможность
проанализировать
образовательную деятельность с учетом в
мнения заказчиков образовательных услуг.
Ведение сайта ДОУ
Возможность обратной связи с родителями
воспитанников
+
информационно
обновление о жизни ДОУ.
Наличие психологической службы в ДОУ
Возможность
получить
квалифицированную помощь
Наличие узких специалистов
Многоплановая консультационная помощь
Реализация межсемейных проектов (по Возникает
мотивация
у
родителей
образовательным областям)
воспитанников к совместной теме по
определенной тематике
4) Взаимодействие с родителями(законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность:
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
образование

Содержание
Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного
воспитания, педагогических
проблем, которые возникают в
разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада.
Знакомство с семейными
традициями.
Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных
традиций.
Сплочение родительского
коллектива.

Развитие компетентности
родителей в области педагогики и

Формы работы
Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
Экскурсии по детскому саду
(для вновь поступивших)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастерклассы
Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов
Консультации, дискуссии
Информация на сайте ДОУ
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детской психологии.
Удовлетворение образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического
образования родителей
определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).

Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций
Фоторепортаж
Совместная
Развитие совместного общения
Проведение совместных
деятельность
взрослых и детей.
праздников и посиделок
педагогов и
Сплочение родителей и педагогов.
Детско-родительские
Формирование позиции родителя
гостиные
родителей
как непосредственного участника
Оформление совместных с
образовательного процесса.
детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально
значимые акции
Совместная трудовая
деятельность
5)
Создание
возможностей
для
обсуждения
с
родителями(законными
представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы:
родителей

Мероприятия
Презентация дошкольного учреждения

Краткое содержание
Реклам учреждения на сайте ДОУ. В
результате такой формы работы родители
знакомятся с уставом ДОУ, программой
развития и коллективом педагогов,
получают полезную информацию о
содержании работы с детьми, бесплатных
услугах.
Знакомство с краткой презентацией
Программы ДОУ.

Взаимодействие родительского совета
(комитет) группы, ДОУ с заведующим
ДОУ, администрацией ДОУ.

Приемные часы в рабочее время

Участие в мониторинге

Рефлексия

Создание клуба «Родительский
университет»

Проходит на внутригрупповом и
общесадовском уровнях

2.1.1.2.Рабочая программа воспитания
Пояснительная записка
Рабочая
программа
воспитания
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округа
Самара (далее – Программа) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля
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2020
г.
№
304-ФЗ
«О
внесении
изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей программы
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного
образования
(одобренарешением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных
образовательных организациях (далее – ДОУ) предполагает преемственность по отношению
к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).
ДОУ
руководствуется
определением
понятия
«образовательная
программа»,
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)
и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также
в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования (далее – ООП ДО). В связи с этим структура Программы воспитания
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление
о человеке.
В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные
и национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных
достижений
ребенка,
которые
коррелируют
с
портретом
выпускника
ДОУ
и с базовыми духовно-нравственными ценностями.
Основных направления воспитательной работы ДОУ:
1

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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ценность Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания;
ценность человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания;
ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания;
ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания;
ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;
ценность культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми
в обществе.
Возрастной
период
2-3 года

Задачи воспитания
Формировать у воспитанников привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру
Познакомить
с
понятиями
«хорошо»
и «плохо».
Формировать у воспитанников интерес к другим детям, способность
бесконфликтно играть рядом с ними, доброжелательно общаться с детьми и
взрослыми, проявлять сочувствие, доброту и умение проявлять позицию «Я
сам!».
Формировать способности к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении и общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.
Формировать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство
огорчения
в случае
неодобрения
со стороны взрослых.
Формировать
познавательный
интерес
к
окружающему
миру
и активность в поведении и деятельности.
Закреплять действия по самообслуживанию: мыть руки, самостоятельно
есть, ложиться спать и т. д.
Поддерживать стремление быть опрятным.
Формировать интерес к физической активности.
Познакомить
с
элементарными
правила
безопасности
в быту, в ОО, на природе.
Формировать умения поддерживать элементарный порядок в окружающей
обстановке, помогать взрослому в доступных действиях.
Поддерживать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
Формировать умение эмоционально выражать отношение к красоте.
Формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами
деятельности.
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4-8 лет

Дать первичные представления о своей стране, о своей малой родине.
Воспитывать любовь к своей малой родине, привязанность к родному дому,
семье, близким людям.
Учить различать основные проявления добра и зла, уважать ценности
семьи и общества, правдивость, искренность, способность к сочувствию
и заботе, к нравственному поступку.
Воспитывать ответственность за свои действия и поведение. Воспитывать
уважительное отношение к различиям между людьми.
Формировать
основы
речевой
культуры,
дружелюбного
и
доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым.
Формировать
умение
слушать
и
слышать
собеседника,
способность
взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.
Формировать потребность в самовыражении, в том числе творческом.
Поддерживать у воспитанников активность, самостоятельность,
инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных
видах деятельности и в самообслуживании.
Познакомить с первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Формировать
навыки
личной
и общественной гигиены.
Поддерживать стремление соблюдать правила безопасного поведения в
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.
Формировать ценностное отношение к труду в семье и в обществе
на
основе
уважения
к
людям
труда,
результатам
их деятельности. Поддерживать детское трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.
Формировать умение воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве. Поддерживать стремление
к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности.
Развивать зачатки художественно-эстетического вкуса.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический, культурноисторический
и
практичные
подходы.
Концепция
Программы
основывается
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры,
бережного
отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду,
деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками ДОУ).
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –
это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности,
степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
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 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,
в особенности – игровой.
Детская и детско-взрослая общность развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.
Организация режима дня:
На учебный период года
На летний оздоровительный период года
Приём детей, самостоятельная игровая
Приём детей, самостоятельная деятельность,
деятельность, взаимодействие с родителями
взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы,
(индивидуальные беседы, консультации, открытый
консультации)
показ,наглядная информация)
прогулка (утренняя гимнастика, подвижные игры,
наблюдения в природе)
Совместная организованная
Совместная организованная деятельность в ходе режимных
деятельность в ходе режимных моментов
моментов:
(утренняя гимнастика, беседы с детьми,
возвращение с прогулки (самообслуживание)
дидактические игры, наблюдения в природном
подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание,
уголке)
формирование
культурно-гигиенических
навыков,
этикет)
Совместная организованная
Утренний круг
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к завтраку,
завтрак (самообслуживание,
формирование культурно-гигиенических
навыков, этикет)
Утренний круг
Самостоятельная игровая деятельность,
самостоятельная деятельность в уголке
художественного творчества
Самостоятельная игровая деятельность,
Совместная организованная
самостоятельная деятельность в уголке
деятельность в ходе
художественного творчества
режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые
игры, индивидуальная работа по
развитию основных видов движения, беседы с
детьми, художественное творчество
(рисование на асфальте, постройки из песка, природного
материала, опыты, экспериментирование, экскурсии,
музыкальные развлечения),
самостоятельная деятельность детей)
Организованная образовательная деятельность
Возвращение с прогулки (самообслуживание),
(в соответствии с расписанием ДОУ)
самостоятельная игровая деятельность детей
Совместная организованная
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
деятельность в ходе режимных моментов:
второй завтрак(самообслуживание,
подготовка к обеду (самообслуживание, формирование
формирование культурно-гигиенических
культурно-гигиенических навыков)
навыков, этикет)
обед (самообслуживание, формирование культурно-
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Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию основных видов движения, беседы с
детьми, художественное творчество (рисование
на асфальте, постройки из песка, снега,
природного материала), самостоятельная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание),
самостоятельная игровая деятельность детей

гигиенических навыков, этикет)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка ко сну (самообслуживание, формирование
культурно-гигиенических навыков, воздушные ванны),
дневной сон

Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные
ванны, упражнения для профилактики плоскостопия,
самообслуживание,
формирование
культурногигиенических навыков)
Совместная организованная
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к обеду (самообслуживание, подготовка к полднику, полдник(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических формирование
культурно-гигиенических
навыков,
навыков)
этикет)
обед
(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Совместная организованная
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка
ко
сну
(самообслуживание, подготовка к прогулке (самообслуживание),
формирование
культурно-гигиенических прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые
навыков, воздушные ванны), дневной сон
игры, индивидуальная работа по развитию основных
видов движения, беседы с детьми,
художественное творчество (рисование на
асфальте, постройки из песка, природного материала, чтение
художественной литературы),
самостоятельная деятельность детей)
Совместная организованная
Возвращение с прогулки (самообслуживание),
деятельность в ходе режимных моментов:
самостоятельная игровая деятельность детей
постепенный подъём (гимнастика после сна,
воздушные
ванны,
упражнения
для
профилактики
плоскостопия,
самообслуживание, формирование культурногигиенических навыков)
Совместная организованная
Вечерний круг
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка
к
полднику,
полдник(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Самостоятельная игровая деятельность детей
Совместная организованная
(ролевые и дидактические игры, художественное деятельность в ходе режимных моментов:
творчество);
подготовка к ужину (самообслуживание, формирование
Совместная организованная деятельность
культурно-гигиенических навыков)
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(работа в кружках по интересам, педагогическ.
ужин (самообслуживание, формирование культурноситуации, индивидуальная работа с детьми,
гигиенических навыков, этикет)
развлечения, чтение художественной
литературы, конструирование)
Совместная организованная
Самостоятельная игровая деятельность детей
деятельность в ходе режимных моментов:
(ролевые и дидактические игры, художественное
подготовка к прогулке (самообслуживание),
творчество);
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры,взаимодействие с родителями (индивидуальные
ролевые игры, индивидуальная работа по
беседы, консультации, родительские собрания
развитию основных видов движения, беседы с
(по графику),наглядная информация)
детьми, художественное творчество (рисование наУход детей домой
асфальте, постройки из песка, снега,
природного материала), самостоятельная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание),
самостоятельная игровая деятельность детей
Вечерний круг
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к ужину (самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических
навыков)
ужин
(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Самостоятельная игровая деятельность детей
(ролевые и дидактические игры, художественное
творчество);
взаимодействие с родителями (индивидуальные
беседы, консультации, родительские собрания
(по графику),наглядная информация)
Уход детей домой
Тематическое планирование:
Дата
Тема недели
младшие и средние группы

01.09-04.09
07.09-11.09
14.09-18.09
21.09-25.09
28.09-02.10
05.10-09.10
12.10-16.10
19.10-23.10
26.10-30.10
02.11-06.11

Сентябрь
«День Знаний»/ Вот и лето прошло
Наша группа, игрушки (Детский сад*)
О дружбе и друзьях
Почемучкина неделя
Октябрь
Овощи и фрукты
Дары леса
Дикие животные
Золотая осень
Деревья и кустарники
Ноябрь
Моя семья

Тема недели
старшие и подготовительные к школе
группы
«День Знаний»/ Вот и лето прошло
Детский сад, друзья
Хлеб всему голова
Почемучкина неделя
Овощи и фрукты
Деревья, кустарники и дары леса
Я и моё здоровья
Золотая осень
Чудесные вещи вокруг нас
Моя семья, мой дом
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09.11-13.11
16.11-20.11
23.11-27.11

Мой дом
Домашние обитатели
Домашние животные

Я живу в Самаре
Моя Родина – Россия
Город и село
Декабрь

30.11-04.12
07.12-11.12
14.12-18.12
21.12-31.12
11.01-15.01
18.01-22.01
25.01-29.02
01.02-05.02
08.02-12.02
15.02-19.02
22.02-25.02

Красавица – зима
Зимующие птицы
Любимый праздник – Новый год!
Новогодняя ёлка
Январь
Зимние игры и забавы (без НОД)
Волшебный мир сказки (без НОД)
Труд взрослых в детском саду
Февраль
Мир профессий
Наши добрые дела
Наши папы
Неделя вежливости

Красавица – зима
Животные Севера
Любимый праздник – Новый год!
Новогодняя ёлка
Русские обычаи, традиции, праздники(без
НОД)
Зимние игры и забавы (без НОД)
Волшебный мир сказки
Транспорт. Безопасная дорога
Профессий
Наши папы
Неделя вежливости

Март
01.03-05.03
09.03-12.03
15.03-19.03
22.03-26.03
29.03-02.04
06.04-10.04
13.04-17.04
20.04-24.04
27.04-30.04

Наши мамы
Правила пожарной безопасности
Мир предметов и техники
Здоровье
Театральная неделя
Апрель
Транспорт
Дорожная азбука
Весна красна
Волшебные явления природы

О любимых мамах
Весна-красна
Основы безопасной жизнедеятельности
Мир предметов и техники
Театральная неделя
Животные жарких стран
Космос
Земля наш общий дом
Моря и океаны

Май
05.05-09.05
12.05-16.05
19.05-23.05
24.05-28.05

Самара – город мой родной
Неделя загадок
Чудесные вещи вокруг нас
Книжкина неделя

Великая Победа
Неделя загадок
Книжкина неделя
Чудесные вещи вокруг нас

Июнь
31.05-04.06

В гостях у сказки

В гостях у сказки

07.06-11.06

Лето – чудная пора

Лето – чудная пора

14.06-18.06

Неделя спорта

Неделя спорта

21.06-25.06

Экологическая неделя

Экологическая неделя
Июль

28.06-02.07

Неделя дружбы

Неделя дружбы
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05.07-09.07

Неделя познания

Неделя познания

12.07-16.07

Неделя здоровья

Неделя здоровья

19.07-23.07

Неделя безопасности

Неделя безопасности

26.07-30.07

Неделя дружбы

Неделя дружбы
Август

02.08-06.08

Неделя путешествий

Неделя путешествий

09.08-13.08

Природа родного края

Природа родного края

16.08-20.08

Неделя конструирования, архитектуры
и дизайна

Неделя конструирования, архитектуры и
дизайна

23.08-27.08

Неделя творчества

Неделя творчества

30.08-31.08

До свидания, лето!

До свидания, лето!

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ
Особенностью организации воспитательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Воспитательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью воспитательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно воспитательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Воспитательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные воспитательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности,
в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей
к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других
видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения
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по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и конструктивной
(работа с природным материалом, с разными видами конструкторов).
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным
искусством,
развитием
способности
художественного
восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования
к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего
СанПин.
Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует,
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья,
- утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). На
утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие),
дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
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-

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.
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.
Культурные практики

Описание содержания культурных практик

Вечерний круг

Проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки
сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению,
умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года
вечерний круг можно проводить на улице.

Совместная игра
воспитателя и детей

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игрыдраматизации, строительно-конструктивные) направлены на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для самостоятельной игры.

Ситуации общения и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская

Предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.

Театральная гостиная

Это форма организации художественно-творческой деятельности
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или
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музыкальном материале.

Сенсорный и
интеллектуальный тренинг

Это 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 и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

Детский досуг

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.

Трудовая деятельность

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам,
побуждать
детей
сопереживать,
беспокоиться,
проявлять
внимание
к заболевшему товарищу;
 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность
и пр.);
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий
по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается
дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как
к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников
общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам,
что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или
ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы
и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,

110

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
МБДОУ «Детский сад №36» г.о.Самара осуществляет свою деятельность с 21 апреля 1980
года. Учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично
развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого,
осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.
МБДОУ «Детский сад №36» г.о. Самара
представляет собой отдельно стоящее
двухэтажное здание, находящееся в Промышленном районе.
В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в территориальной близости
находятся культурно-массовые и спортивные центры.
Город Самара многонациональный город, в котором живут представители разных
национальностей Поволжья, поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим
их с культурными и национальными традициями Поволжья.
Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.
В рамках расширения воспитательного пространства детей осуществляется сотрудничество с
МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь», центр «Семья» Промышленного района г.о.Самара, ГБУ ЦСО
Самарской области, МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек (детская
библиотека №8)
В рамках образовательно-воспитательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие:
№
п/п

Социокультурные Цель взаимодействия
институты

1

ДШИ №4

Преемственность
целей и содержания
художественноэстетического развития
в ДОУ и школе

Способ (формы)
взаимодействия
Участие педагогов школы в
планировании
деятельности музыкального
руководителя
и
преподавателя
по

Планируемый
результат
взаимодействия
Коррекция
программы
музыкального
руководителя
и
педагогов школы,
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искусств.

2

МСЧ №2

Укрепление здоровья и
своевременная
коррекция имеющихся
нарушений в здоровье
каждого ребенка.
Пропаганда ЗОЖ

3

МБОУ Школы
№65. 80 г.о.Самара

Преемственность
дошкольного и
школьного
образования. Помощь
педагогов школы в
планировании работы
воспитателя с детьми
подготовительной
группы.

Детская
библиотека
№8

Совместная
организационная,
информационная и
методическая
деятельность,
направленная на
образование и
воспитание
дошкольников.

СГСПУ

Прохождение
практики
обучающимися,
повышение
квалификации
педагогов ДОУ
Взаимодействие в
рамках
функционирования
ДОУ в рамках

изодеятельности.
Концерты воспитанников
школы в ДОУ.
Экскурсии в школу.

Еженедельный осмотр
детей мед. сестрой,
консультирование
воспитателей, родителей.
Беседы с воспитанниками,
принятие участие в
тематических занятиях,
Днях здоровья, месячнике
по ЗОЖ
Выступление педагогов
школы на родительском
собрании в детском саду,
консультации для
воспитателей.

Обеспечение справочнобиблиографического
обслуживания, обмен
книг.
Обзор литературы.
Подбор литературы по
тематике недели.
Организация и
проведение мероприятий
для детей и родителей:
праздники, развлечения,
тематические конкурсы,
викторины.
Обеспечение
профессиональной
подготовки студентов на
базе детского сада, а
также прохождение
курсов повышения
квалификации педагогов
ДОУ на базе СГСПУ.
Научно-методическое
сопровождение

обеспечение
запросов родителей
по подготовке детей
в
музыкальную
школу. Посещение
детьми
общеэстетического
отделения ДШИ.
Посещение
концерта в ДШИ
Положительная
динамика состояния
здоровья детей.
Формирование
потребности в ЗОЖ

Положительная
динамика в
подготовке детей в
школу.

Повышение
интереса
дошкольников и
родителей к
чтению.

Повышение
профессионального
уровня педагогов и
студентов.
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федеральной
экспериментальной
площадки и
городской проектной
площадки

проектноэкспериментальной
деятельности

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ
Способы и направления поддержки детской инициативы
Образовате
льная
область
Социальнокоммуника
тивное
развитие

Формы поддержки детской инициативы

Приёмы, средства
инициативы
Совместная
Самостоятельная Совместная
образовательная
деятельность
образовательная
деятельность
детей
деятельность
Совместная с
Индивидуальная Произведения
художественной
воспитателем игра.
игра.
литературы
Беседа
Совместная со Наблюдаемые
Наблюдение
сверстниками
объекты, предметы,
явления
Педагогическая
игра
окружающего мира
ситуация.
ИгрыНаглядные пособия
Экскурсия
экспериментиро Иллюстрированные
Ситуация морального вания
пособия
Видео-материалы
выбора.
Труд в природе
Разнообразный
Проектная
Бытовая
материал
для
деятельность
деятельность
продуктивной
и
Интегративная
Самообслужива игровой
деятельности
деятельность
ние
Личный
пример
Праздники,
Продуктивная
взрослых
развлечения
деятельность
Технические
Совместные действия Рассматривание средства обучения
шаблоны
Рассматривание.
Обыгрывание
демонстрационный
Просмотр и анализ
Наблюдение
материал
мультфильмов,
поощрение
видеофильмов,
каталоги игр
телепередач.
Приёмы:
Экспериментирование
создание
Поручение и задание
игровых
Дежурство.
ситуаций;
Совместная
вопросы,
деятельность
побуждающие к
взрослого и детей
мыслительной
тематического
деятельности;
характера
внезапное
Моделирование
появление
ситуации
объектов.
Продуктивная

поддержки детской
Самостоятельная
деятельность
детей
детская литература
наборы сюжетных
картинок
настольные игры
предметы русской
старины
Наблюдаемые
объекты, предметы,
явления
окружающего мира
Иллюстрированные
пособия
Разнообразный
материал
для
продуктивной
и
игровой
деятельности
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Познавате
льное
развитие

деятельность
Разыгрывание игровых
ситуаций
Игровые упражнения
Игры
Игры
Рассматривание

Рассматривание.
Беседа
Наблюдение

Проблемно-поисковые
ситуации
Показ
Игрыэкспериментирования
Опыты
Тематические прогулки
Игровые обучающие
ситуации
Исследовательская
деятельность
Проектная деятельность
Экскурсии
Ситуативный разговор
Трудовые поручения в
уголке природы, цветнике
Экологические акции
Создание коллекций,
музейных экспозиций
Досуги, развлечения

Наблюдаемые
объекты, предметы,
явления
Наблюдение
окружающего мира
ИгрыНаборы
картинок,
экспериментирова
рисунков,
ния
изображений,
Труд в уголке
символов,
природы
иллюстрированных
Предметная,
пособий: плакатов,
продуктивная
картин,
карт,
деятельность
репродукций,
Сюжетно-ролевые
зарисовок и др.
игры
демонстрация
Конструирование
объектов,
опытов,
Моделирование
мультфильмов,
кинофильмов,
диафильмов и др.
различный
дидактический
материал
различные приборы
и
механизмы
(компас, барометр,
колбы, и т.д.).
оборудование
для
опытноэкспериментальной
деятельности
с
водой, светотенью и
иными свойствами
материалов,
явлениями;
Технические
средства обучения
Наглядные
плоскостные
пособия
(плакаты,
карты
настенные,
иллюстрации
настенные,
магнитные доски)
Демонстрационные
(гербарии, муляжи,
макеты,
стенды,
модели в разрезе,
модели
демонстрационные)
Приёмы:
- создание игровой
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Речевое
развитие

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых
фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
Сюжетно-ролевая игра
Игра-драматизация
Работа в книжном
уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой (и без)
на
зрительное
восприятие
Хороводные,
пальчиковые игры
Артикуляционная

Игра
драматизация
с
использованием
разных
видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные
игры(коллективны
й монолог)
Самостоятельна
художественноречевая
деятельность
Сюжетно-ролевая
игра.
Играимпровизация по
мотивам сказок
Театрализованные
игры.
Игры
с
правилами.
Игры
парами
(настольнопечатные)
Совместная
продуктивная
деятельность
детей
Словотворчество
Пересказ

ситуации,
загадывание
и
разгадывание
загадок;
внезапное
появление
объектов;
вопросы,
побуждающие
к
мыслительной
деятельности.
картотека
стихотворений,
загадок, закличек, в
том
числе
предполагающих
додумывание
концовки
воспитанников;
произведения
художественной
литературы
Различный материал
для продуктивной и
творческой
деятельности
Наборы сюжетных
картинок
Технические
средства обучения
Костюмы, маски
Картотека игр
Картотека
упражнений
для
артикуляционной
гимнастики.
Приёмы:
объяснение,
подсказка;
- загадывание и
разгадывание
загадок;
создание
проблемных
ситуаций.

произведения
художественной
литературы
Различный
материал
для
продуктивной
и
творческой
деятельности
Наборы сюжетных
картинок
Настольнопечатные игры
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Художеств
енноэстетичес
кое
развитие

гимнастика
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений,
скороговорок,
чистоговорок
Речевые задания и
упражнения
Обучение
Объяснения
Литературные
праздники, досуги
Ситуативное общение
Творческие игры
театр
Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование
с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки
работ
декоративноприкладного искусства
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни
Театрализованная
деятельность
Слушание
музыкальных сказок
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
рассматривание
картинок,

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация
Игры
со
строительным
материалом
Постройки
для
сюжетных игр
Экспериментиров
ание со звуками,
используя
музыкальные
игрушки
и
шумовые
инструменты
Импровизация
танцевальных
движений
Музыкальнодидактические
игры.
Инсценирование
содержания
песен, хороводов
Составление
композиций танца
Аккомпанемент в
пении, танцах.
Игры
в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,

Разнообразные
продукты
и
атрибуты различных
видов искусства (в
том
числе
и
этнического)
сказки,
рассказы,
загадки,
песни,
танцы,
картины,
музыкальные
произведения
и
другие;
Различные
материалы
для
продуктивной
деятельности
Дидактические игры
Костюмы,
маски,
атрибуты
для
театрализованной
деятельности
Альбомы
со
схемами, шаблонами
Технические
средства обучения

эстетика
окружающей
обстановки
(целесообразность,
её
практическая
оправданность,
чистота, простота,
красота,
правильное

Различные
материалы
для
продуктивной
деятельности
Дидактические
игры
Костюмы, маски,
атрибуты
для
театрализованной
деятельности
Альбомы
со
схемами,
шаблонами
произведения
художественной
литературы
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иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов
композиторов

«музыкальные
занятия»,
«телевизор»

сочетание цвета и
света,
наличие
единой
композиции,
уместных
аксессуаров);
раздаточный
материал
(шаблоны
для
работы с контуром
(для
раскрашивания,
обводки,
заполнения,
вырезания,
сгибания, обрывания
и др.)
произведения
художественной
литературы

Физическое
развитие

Двигательная активность
в течение дня
Игра
(подвижная,сюжетноролевая и др.)
Спортивные
игры
и
соревнования
Игры-эстафеты
Утренняя гимнастика
Спортивные
и
физкультурные досуги
Совместная деятельность
взрослого
и
детей
преимущественно
тематического,
тренировочно-игрового
и
интегративного
характера

Приёмы:
представление
выбора материала
для творчества;
представление
выбора
способов
изготовления
работы;
- создание игровой
ситуации;
- пояснения.
Самостоятельные Атрибуты
для
спортивные игры подвижных
игр,
и упражнения
спортивных игр
Двигательная
Картотеки
активность
в подвижных,
течение дня
спортивных,
Подвижные игры
народных игр
Наборы картин
Массажные
дорожки
Приёмы:
создание
игровой
ситуации;
введение
элементов
соревнования.

Разнообразный
материал
для
самостоятельной
двигательной
активности
Массажные
дорожки
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем.
На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого
и раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
Патриотическое
окружающему миру
Человек, семья,
Способный понять и принять, что такое «хорошо»
Социальное
дружба,
и «плохо».
сотрудничество
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий
чувство
удовольствия
в случае
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения
со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения.
Знание
Проявляющий интерес к окружающему миру
Познавательное
и активность в поведении и деятельности.
Здоровье
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет
Физическое
руки,
самостоятельно
ест,
ложится
спать
и оздоровительное
и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности
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Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и
красота

в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий
элементарный
порядок
в окружающей обстановке.
Стремящийся
помогать
взрослому
в доступных
действиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Социальное

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

Ценности
Родина,
природа

Показатели

Любящий свою малую родину и имеющий представление
о своей стране, испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла,
дружба,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
сотрудничество правдивый, искренний, способный к сочувствию
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий
задатки чувства долга: ответственность за свои действия
и поведение; принимающий и уважающий различия
между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов
и дел.
Знания
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной и продуктивных видах деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной
мира на основе традиционных ценностей российского
общества.
Здоровье
Владеющий
основными
навыками
личной
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать

119

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и
красота

правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе
на основе уважения к людям труда, результатам
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Диагностические материалы:
Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.
Юдина Е.Г., Степанова Г.П., Денисова Е.Д. Педагогическая диагностика в детском саду:
пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2003
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
воспитанников является педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением
детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в
игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за
поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный
выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.).
Наблюдения фиксируются в диагностических картах «Результаты формирования социальнонормативных возрастных характеристик» инновационной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
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стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему
народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни
и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением
к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям,
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей
к российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Знакомить
с
ближайши
м
окружение
м
(основным
и
объектами
городской/
поселковой
инфрастру
ктуры):
дом, улица,
магазин,
поликлини
ка,
парикмахе
рская.

Знакомить с
ближайшим
окружением
(основными объектами
городской/поселковой
инфраструктуры): дом,
улица, магазин,
поликлиника,
парикмахерская.
Формировать интерес к
малой родине и
первичные
представления о ней:
напоминать детям
название города
(поселка), в котором
они живут; самые
любимые места
посещения в выходные
дни.
Формировать интерес к
малой родине и
первичные
представления о ней:
напоминать детям
название города
(поселка), в котором
они живут; побуждать
рассказывать о том, где

Рассказывать о самых
красивых местах родного
города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их
пониманию представления
о государственных
праздниках. Рассказывать о
Российской армии, о
воинах, которые охраняют
нашу Родину
(пограничники, моряки,
летчики).
Продолжать воспитывать
любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых
красивых местах родного
города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их
пониманию представления
о государственных
праздниках.
Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки,
летчики).

Формировать элементарные
представления об истории
человечества (Древний мир,
Средние века, современное
общество) через знакомство с
произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
Расширять представления о
малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях,
культуре, традициях родного края;
о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День
Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о
том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная,
многонациональная страна.
Рассказывать детям
o том, что Москва — главный

Продолжать знакомить с
библиотеками, музеями.
Расширять представления о
родном крае. Продолжать
знакомить с
достопримечательностями
Самары и Самарской губернии.
Углублять и уточнять
представления о Родине—
России. Поощрять интерес
детей к событиям,
происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости
за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне
России (гимн исполняется во
время праздника или другого
торжественного события; когда
звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают
головные уборы). Развивать
представления о том, что
Российская Федерация
(Россия) — огромная,
многонациональная страна.
Расширять представления о
Москве— главном городе,
столице России. Расширять
знания о государственных
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они гуляли в выходные
дни (в парке, сквере,
детском городке) и пр.

город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом
России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о
Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Приглашать
в детский сад военных, ветеранов
из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с
военной тематикой.

праздниках.
Рассказывать детям о Ю.А.
Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о
Российской армии.
Формировать элементарные
представления об эволюции
Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и
животного мира), месте
человека в природном и
социальном мире,
происхождении и
биологической обоснованности
различных рас.
Формировать элементарные
представления об истории
человечества через знакомство
с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и
продуктивные виды
деятельности. Рассказывать
детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно
жить в мире со всеми народами,
знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Расширять представления о
своей принадлежности к
человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах,
о правах детей в мире
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(Декларация прав ребенка), об
отечественных и
международных организациях,
занимающихся соблюдением
прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о
свободе личности как
достижении человечества.
Расширять представления о
родном крае. Продолжать
знакомить с
достопримечательностями
региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний
об окружающем воспитывать
патриотические и
интернациональные чувства,
любовь к Родине. Углублять и
уточнять представления о
Родине—России. Поощрять
интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости
за ее достижения.
Закреплять знания о флаге,
гербе и гимне России (гимн
исполняется во время
праздника или другого
торжественного события; когда
звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают
головные уборы).
Развивать представления о том,
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что Российская Федерация
(Рос- сия) — огромная,
многонациональная страна.
Воспитывать уважение к
людям разных национальностей
и их обычаям.
Расширять представления о
Москве — главном городе,
столице России.
Расширять знания о
государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях
космоса.
Углублять знания о Российской
армии. Воспитывать уважение к
з щитникам Отечества, к
памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).

2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия,
создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей
в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения
договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.

3 года
Формировать
навыки
организованного
поведения в
детском саду,
дома, на улице.
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

3-4 года
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.

4-5 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

5-6 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

6-7 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
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спокойносо
сверстниками.
Формировать
доброжелательн
ое отношение
друг к другу,
умение делиться
с товарищем.
Учить жить
дружно, вместе
пользоваться
игрушками,
книгами,
помогать друг
другу.
Приучать детей
к вежливости
(учить
здороваться,
прощаться,
благодарить за
помощь).
Образ Я.
Постепенно
формировать
образ Я.
Сообщать детям
разнообразные,
касающиеся
непосредственно
их сведения (ты
мальчик, у тебя
серые глаза, ты
любишь играть и

Учить жить дружно,
вместе пользоваться
игрушками, книгами,
помогать друг другу.
Продолжить работу по
воспитанию вежливости
(учить здороваться,
прощаться, благодарить
за помощь).

необходимости
здороваться, прощаться,
называть работников
дошкольного учреждения
по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор
взрослых, вежливо
выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную
услугу.

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.

Образ Я. Продолжить
работу по
формированию образа Я.
Напоминать детям
разнообразные,
касающиеся
непосредственно их
сведения (ты мальчик, у
тебя серые глаза, ты
любишь играть и т.п.), в
том числе сведения о
прошлом (не умел

Образ Я. Формировать
представления о росте и
развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и
будущем («я был
маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать
первичные представления
детей об их правах (на игру,
доброжелательное
отношение, новые знания и
др.)

Образ Я. Расширять
представления ребенка об
изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за
младших, уважение и помощь
старшим, в том числе пожилым
людям и т. д.). Через
символические и образные
средства углублять
представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные

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
Образ Я. Развивать
представление о
временной перспективе
личности, об изменении
позиции человека с
возрастом (ребенок
посещает детский сад,
школьник учится,
взрослый работает,
пожилой человек передает
свой опыт другим
поколениям). Углублять
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т.п.), в том числе
сведения о
прошлом (не
умел ходить,
говорить; ел из
бутылочки) и о
происшедших с
ними
изменениях
(сейчас умеешь
правильно вести
себя за столом,
рисовать,
танцевать;
знаешь
«вежливые»
слова). Семья.
Беседовать с
ребенком о
членах его семьи
(как зовут, чем
занимаются, как
играют с
ребенком и пр.).
Детский сад.
Формировать у
детей
положительное
отношение к
детскому саду.
Обращать их
внимание на
красоту и
удобство

ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о
происшедших с ними
изменениях (сейчас
умеешь правильно вести
себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с
ребенком о членах его
семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют
с ребенком и пр.).
Детский сад.
Продолжить работу по
формированию у детей
положительного
отношения к детскому
саду. Обращать их
внимание на красоту и
удобство оформления
групповой комнаты,
раздевалки (светлые
стены, красивые
занавески, удобная
мебель, новые игрушки,
в книжном уголке
аккуратно расставлены
книги с яркими
картинками).
Знакомить детей с
оборудованием и
оформлением участка
для игр и занятий,

и обязанностях в группе
детского сада, дома, на
улице (самостоятельно
кушать, одеваться, убирать
игрушки и др.).
Формировать у каждого
ребенка уверенность в том,
что он хороший, что его
любят.
Формировать первичные
гендерные представления
(мальчики сильные,
смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять
представления детей о
семье, ее членах. Дать
первоначальные
представления о
родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т.
д.).
Интересоваться тем, какие
обязанности по дому есть у
ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол
и т. п.).
Детский сад. Продолжать
знакомить детей с детским
садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение
свободно ориентироваться
в помещениях детского
сада. Закреплять у детей

гендерные представления.
Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего
и противоположного пола.
Семья. Углублять представления
ребенка о семье и ее истории.
Учить создавать простейшее
генеологическое древо с опорой
на историю семьи. Углублять
представления о том, где
работают родители, как важен
для общества их труд. Поощрять
посильное участие детей в
подготовке различных семейных
праздников. Приучать к
выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать
формировать интерес к
ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут
дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на
своеобразие оформления разных
помещений. Развивать умение
замечать изменения в
оформлении помещений, учить
объяснять причины таких
изменений; высказывать свое
мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои
предложения о возможных
вариантах оформления.
Подводить детей к оценке

представления ребенка о
себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Закреплять традиционные
гендерные представления,
продолжать развивать в
мальчиках и девочках
качества, свойственные их
полу.
Семья. Расширять
представления детей об
истории семьи в контексте
истории родной страны
(роль каждого поколения
в разные периоды истории
страны). Рассказывать
детям о воинских
наградах дедушек,
бабушек, родителей.
Закреплять знание
домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать
расширять представления
о ближайшей
окружающей среде
(оформление помещений,
участка детского сада,
парка, сквера). Учить
детей выделять радующие
глаз компоненты
окружающей среды
(окраска стен, мебель,
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оформления
групповой
комнаты,
раздевалки
(светлые стены,
красивые
занавески,
удобная мебель,
новые игрушки,
в книжном
уголке
аккуратно
расставлены
книги с яркими
картинками).
Знакомить детей
с оборудованием
и оформлением
участка для игр
и занятий,
подчеркивая его
красоту,
удобство,
веселую,
разноцветную
окраску
строений.
Обращать
внимание детей
на различные
растения, на их
разнообразие и
красоту.
Вовлекать детей

подчеркивая его красоту,
удобство, веселую,
разноцветную окраску
строений.
Обращать внимание
детей на различные
растения, на их
разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь
группы, воспитывать
стремление
поддерживать чистоту и
порядок в группе,
формировать бережное
отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и
пр. Продолжить работу
по формированию
чувство общности,
значимости каждого
ребенка для детского
сада.
Совершенствовать
умение свободно
ориентироваться в
помещениях и на участке
детского сада.
Продолжить работу по
формированию
уважительного
отношения к
сотрудникам детского
сада (музыкальный
руководитель,

навыки бережного
отношения к вещам, учить
использовать их по
назначению, ставить на
место.
Знакомить с традициями
детского сада. Закреплять
представления ребенка о
себе как о члене
коллектива, развивать
чувство общности с
другими детьми.
Формировать умение
замечать изменения в
оформлении группы и зала,
участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки,
рисунки детей и т. п.).
Привлекать к обсуждению
и посильному участию в
оформлении группы, к
созданию ее символики и
традиций.

окружающей среды.
Вызывать стремление
поддерживать чистоту и порядок
в группе, украшать ее
произведениями искусства,
рисунками. Привлекать к
оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать
созданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с
листьями и т. п.).
Расширять представления
ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать
активную жизненную позицию
через участие в совместной
проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к
мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том
числе и сов- местно с родителями
(спектакли, спортивные
праздники и развлечения,
подготовка выставок детских
работ).

оформление участка и т.
п.).
Привлекать детей к
созданию развивающей
среды дошкольного
учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки,
конструкторских
мастерских и др.);
формировать умение
эстетически оценивать
окружающую среду,
высказывать оценочные
суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей
представления о себе как
об активном члене
коллектива: через участие
в проектной деятельности,
охватывающей детей
младших возрастных
групп и родителей;
посильном участии в
жизни дошкольного
учреждения (адаптация
младших дошкольников,
подготовка к праздникам,
выступлениям,
соревнованиям в детском
саду и за его пре- делами
и др.).
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в жизнь группы,
воспитывать
стремление
поддерживать
чистоту и
порядок в
группе,
формировать
бережное
отношение к
игрушкам,
книгам, личным
вещам и пр.
Формировать
чувство
общности,
значимости
каждого ребенка
для детского
сада.
Совершенствова
ть умение
свободно
ориентироваться
в помещениях и
на участке
детского сада.
Формировать
уважительное
отношение к
сотрудникам
детского сада
(музыкальный
руководитель,

медицинская сестра,
заведующая, старший
воспитатель и др.), их
труду; напоминать их
имена и отчества.
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медицинская
сестра,
заведующая,
старший
воспитатель и
др.), их труду;
напоминать их
имена и
отчества.

2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Сенсорное
развитие.
Обогащать
чувственн
ый опыт
детей,
развивать
умение
фиксироват
ь его в
речи.
Совершенс
твовать
восприятие
(активно
включая
все органы
чувств).
Развивать
образные
представле
ния
(используя
при
характерис
тике
предметов
эпитеты и
сравнения).

Познавательноисследовательская
деятельность. Учить
детей обобщенным
способам
исследования разных
объектов окружающей
жизни, с помощью
специально
разработанных систем
эталонов,
перцептивных
действий.
Стимулировать
использование
исследовательских
действий.

Познавательноисследовательская
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.

Познавательно-исследовательская
деятельность. Закреплять умение
использовать обобщенные
способы обследования объектов с
помощью специально
разработанной системы сенсорных
эталонов, перцептивных действий.

Познавательноисследовательская
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

Формировать умение
Включать детей в
выполнять ряд
совместные с
последовательных
взрослыми
действий в соответствии с
практические
задачей и предлагаемым
познавательные
алгоритмом деятельности.
действия
Учить понимать и
экспериментального
использовать в
характера, в процессе
познавательнокоторых выделяются
исследовательской
ранее скрытые свойства деятельности модели,
изучаемого объекта.
предложенные взрослым.
Предлагать выполнять

Сенсорное развитие.

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.

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
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условия
для
ознакомлен
ия детей с
цветом,
формой,
величиной,
осязаемым
и
свойствами
предметов
(теплый,
холодный,
твердый,
мягкий,
пушистый
и т. п.);
развивать
умение
восприним
ать
звучание
различных
музыкальн
ых
инструмент
ов, родной
речи.

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.);

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.

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
Совершенствовать
белый, серый и черный
восприятие детей путем
(ахроматические). Учить
активного использования
различать цвета по светлоте и
всех органов чувств
насыщенности, правильно
(осязание, зрение, слух,
называть их. Показать детям
вкус, обоняние). Обогащать особенности расположения
чувственный опыт и умение цветовых тонов в спектре.
фиксировать полученные
Продолжать знакомить с
впечатления в речи.
различными геометрическими
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,

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.

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
познавательноисследовательской
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,
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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.
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),

поглаживания
(характеризуя ощущения:
гладкое, холодное,
пушистое, жесткое,
колючее и др.).

Развивать познавательноисследовательский интерес,
показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.

Формировать образные
представления на основе
развития образного
восприятия в процессе
различных видов
деятельности.

Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации
детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и
нормативных.

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.

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.)

Дидактические игры.
Организовывать дидактические
Дидактические игры. Учить игры, объединяя детей в

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.
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
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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.

детей играм, направленным
на закрепление
представлений о свойствах
предметов, совершенствуя
умение сравнивать
предметы по внешним
признакам, группировать;
составлять целое из частей
(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»).

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.

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
(«Шумелки», «Шуршалки» и т.
д.). Развивать и закреплять
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Знакомить
детей с
предметам
и
ближайшег
о
окружения
(игрушки,
предметы
домашнего
обихода,
виды
транспорта
), их
функциями
и
назначение
м.

Продолжать знакомить
детей с предметами
ближайшего окружения
(игрушки, предметы
домашнего обихода,
виды транспорта), их
функциями и
назначением.
Побуждать вычленять
некоторые особенности
предметов домашнего
обихода (части,
размеры, форму, цвет),
устанавливать связи
между строением и
функцией. Понимать,
что отсутствие какой-то
части нарушает
предмет, возможность
его использования.
Расширять
представления детей о
свойствах (прочность,

Создавать условия для
расширения представлений
детей об объектах
окружающего мира.
Рассказывать о предметах,
необходимых детям в
разных видах деятельности
(игре, труде, рисовании,
аппликации и т. д.).
Расширять знания детей об
общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет,
теплоход).

Воспитывать культуру честного
соперничества в играхсоревнованиях.

сенсорные способности.

Продолжать обогащать
представления детей о мире
предметов. Объяснять назначение
незнакомых предметов.
Формировать представление о
предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка,
миксер, мясо- рубка и др.),
создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Объяснять,

Продолжать расширять и
уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать
представления о видах
транспорта (наземный,
подземный, воздушный,
водный). Формировать
представления о пред- метах,
облегчающих труд людей на
производстве (компьютер,
роботы, станки и т. д.); об
объектах, создающих комфорт
и уют в помещении и на улице.
Побуждать детей к пониманию
того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их
для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и
комфортной. Расширять
представления детей об
истории создания предметов.

что прочность и долговечность
зависят от свойств и качеств
Продолжать знакомить
материала, из которого сделан
детей с признаками
предмет. Развивать умение
предметов, побуждать
самостоятельно определять
определять их цвет, форму,
материалы, из которых
величину, вес. Рассказывать изготовлены предметы,
о материалах (стекло,
характеризовать свойства и
металл, резина, кожа,
качества предметов: структуру и
пластмасса), из которых
температуру поверхности,
сделаны предметы, об их
твердость – мягкость, хрупкость –
свойствах и качествах.
прочность, блеск, звонкость.
Объяснять

Содействовать проявлению и
развитию в игре необходимых
для подготовки к школе
качеств: произвольного
поведения, ассоциативнообразного и логического
мышления, воображения,
познавательной активности.

Вызывать чувство восхищения
совершенством рукотворных
предметов и объектов природы.
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твердость, мягкость)
материала (дерево,
бумага, ткань, глина).
Способствовать
овладению способами
обследования
предметов, включая
простейшие опыты
(тонет — не тонет,
рвется — не рвется).
Предлагать
группировать (чайная,
столовая, кухонная
посуда) и
классифицировать
(посуда — одежда)
хорошо знакомые
предметы.
Рассказывать о том, что
одни предметы сделаны
руками человека
(посуда, мебель и т. п.),
другие созданы
природой (камень,
шишки). Формировать
понимание того, что
человек создает
предметы,
необходимые для его
жизни и жизни других
людей (мебель, одежда,
обувь, посуда, игрушки
и т. д.)

целесообразность
изготовления предмета из
определенного материала
(корпус машин — из
металла, шины — из
резины и т. п.).
Формировать элементарные
представления об
изменении видов
человеческого труда и быта
на примере истории
игрушки и предметов
обихода.

Побуждать сравнивать предметы
(по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их
(посуда – фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).

Формировать понимание того,
что не дала человеку природа,
он создал себе сам (нет
крыльев, он создал самолет; нет
огромного роста, он создал
кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию
предметного окружения как
творения человеческой мысли.

Рассказывать о том, что любая
вещь создана трудом многих
людей («Откуда пришел стол?»,
«Как получилась книжка?» и т. п.).
Предметы имеют прошлое,
Углублять представления о
настоящее и будущее.
существенных характеристиках
предметов, о свойствах и
качествах различных
материалов. Рассказывать, что
материалы добывают и
производят (дерево, металл,
ткань) и подводить к
пониманию роли взрослого
человека.
Побуждать применять
разнообразные способы
обследования предметов
(наложение, приложение,
сравнение по количеству и т.
д.).
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Знакомить
с
домашним
и и дикими
животным
и их
детенышам
и.
Дать
элементарн
ые
представле
ния о
растениях
данной
местности:
деревьях,
цветущих
травянисты
х
растениях
(одуванчик
, мать-имачеха
и др.).
Показать,
как растут
комнатные
растения
(фикус,
герань и
др.).

Учить наблюдать за
птицами,
прилетающими на
участок (ворона,
голубь, синица,
воробей, снегирь и др.),
подкармливать их
зимой.
Расширять
представления детей о
насекомых (бабочка,
майский жук, божья
коровка, стрекоза и
др.).
Формировать умение
понимать простейшие
взаимосвязи в природе
(чтобы растение росло,
нужно его поливать и т.
п.).
Знакомить с правилами
поведения в природе
(не рвать без
надобности растения,
не ломать ветки
деревьев, не трогать
животных и др.).
Учить замечать
изменения в природе

Расширять представления
детей о природе.
Организовывать
наблюдения за птицами,
прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Учить детей замечать
изменения в природе.
Рассказывать об охране
растений и животных.
Учить детей замечать и
называть изменения в
природе. Устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы
(похолодало — исчезли
бабочки, жуки; отцвели
цветы и т. д.).

Расширять и уточнять
представления детей о природе.
Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Использовать в процессе
ознакомления с природой
произведения художественной
литературы, музыки, народные
приметы.
Формировать представления о
том, что человек — часть природы
и что он должен беречь, охранять
и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в
процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинноследственные связи между
природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и
неживой природы.

Развивать интерес к родному
краю. Учить обобщать и
систематизировать
представления о временах года.
Формировать представления о
переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления
природы, как иней, град, туман,
дождь.
Закреплять умение передавать
свое отношение к природе в
рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Подвести детей к пониманию
того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые
воздух, вода, лес, почва
благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно
вести себя в природе
(любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и
животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах
года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и
рассказы.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического
развития ребенка;
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОУ.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать
у ребенка
представления
о
ценности
здоровья,
красоте
и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется
в
тесном
контакте
с
семьей.

2-3 года
Развивать умение
различать и называть
органы чувств
(глаза, рот, нос,
уши), дать
представление об их
роли в организме и о
том, как их беречь и
ухаживать за ними.
Дать представление
о полезной и
вредной пище; об
овощах и фруктах,
молочных
продуктах, полезных
для здоровья
человека.
Формировать
представление о том,
что утренняя
зарядка, игры,
физические
упражнения
вызывают хорошее
настроение; с
помощью сна
восстанавливаются
силы.
Познакомить детей с
упражнениями,

3-4 года
Развивать умение
различать и называть
органы чувств
(глаза, рот, нос,
уши), дать
представление об их
роли в организме и о
том, как их беречь и
ухаживать за ними.
Дать представление
о полезной и
вредной пище; об
овощах и фруктах,
молочных
продуктах, полезных
для здоровья
человека.
Формировать
представление о том,
что утренняя
зарядка, игры,
физические
упражнения
вызывают хорошее
настроение; с
помощью сна
восстанавливаются
силы.
Познакомить детей с
упражнениями,

4-5 лет
Продолжать знакомство
детей с частями тела и
органами чувств человека.
Формировать представление
о значении частей тела и
органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки
делают много полезных дел;
ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы жуют;
язык помогает жевать,
говорить; кожа чувствует;
нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в
соблюдении режима
питания, употреблении в
пищу овощей и фруктов,
других полезных продуктов.
Формировать представление
о необходимых человеку
веществах и витаминах.
Расширять представления о
важности для здоровья сна,
гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с
понятиями «здоровье» и
«болезнь».
Развивать умение

5-6 лет
Расширять представления об
особенностях функционирования
и целостности человеческого
организма. Акцентировать
внимание детей на особенностях
их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить
очки»).
Расширять представления о
составляющих (важных
компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих
здоровье.
Формировать представления о
зависимости здоровья человека
от правильного питания; умения
определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли
гигиены и режима дня для
здоровья человека.
Формировать представления о
правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и

6-7 лет
Расширять
представления детей о
рациональном питании
(объем пищи,
последовательность ее
приема, разнообразие в
питании, питьевой
режим).
Формировать
представления о
значении двигательной
активности в жизни
человека; умения
использовать
специальные физические
упражнения для
укрепления своих
органов и систем.
Формировать
представления об
активном отдыхе.
Расширять
представления о
правилах и видах
закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять
представления о роли
солнечного света,
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укрепляющими
различные органы и
системы организма.
Дать представление
о необходимости
закаливания.
Дать представление
о ценности здоровья;
формировать
желание вести
здоровый образ
жизни.
Формировать умение
сообщать о своем
самочувствии
взрослым,
осознавать
необходимость
лечения.
Формировать
потребность в
соблюдении навыков
гигиены и
опрятности в
повседневной жизни.

укрепляющими
различные органы и
системы организма.
Дать представление
о необходимости
закаливания.
Дать представление
о ценности здоровья;
формировать
желание вести
здоровый образ
жизни.
Формировать умение
сообщать о своем
самочувствии
взрослым,
осознавать
необходимость
лечения.
Формировать
потребность в
соблюдении навыков
гигиены и
опрятности в
повседневной жизни.

устанавливать связь между
совершаемым действием и
состоянием организма,
самочувствием («Я чищу
зубы — значит, они у меня
будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил
ноги на улице, и у меня
начался насморк»).

Формировать
простейшие навыки
поведения во время
еды, умывания.
Приучать детей
следить за своим
внешним видом;
учить правильно

Культурногигиенические
навыки.
Совершенствовать
культурногигиенические
навыки,
формировать

Культурно-гигиенические
навыки. Продолжать
воспитывать у детей
опрятность, привычку
следить за своим внешним
видом.
Воспитывать привычку
самостоятельно умываться,

Формировать умение
оказывать себе
элементарную помощь при
ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Формировать представления
о здоровом образе жизни; о
значении физических
упражнений для организма
человека. Продолжать
знакомить с физическими
упражнениями на
укрепление различных
органов и систем организма.

поручения). Воспитывать
сочувствие к болеющим.
Формировать умение
характеризовать свое
самочувствие.
Знакомить детей с
возможностями здорового
человека. Формировать у детей
потребность в здоровом образе
жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и
желание заниматься
физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными
сведениями из истории
олимпийского движения.
Знакомить с основами техники
безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.

воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии
на здоровье.

Культурно-гигиенические
навыки. Формировать у детей
привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно
чистить зубы, умываться, по
мере необходимости мыть руки.
следить за чистотой ногтей; при

Культурногигиенические навыки.
Воспитывать привычку
быстро и правильно
умываться, насухо
вытираться, пользуясь
индивидуальным
полотенцем, правильно
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пользоваться мылом,
аккуратно мыть
руки, лицо, уши;
насухо вытираться
после умывания,
вешать полотенце на
место, пользоваться
расческой и носовым
платком.
Формировать
элементарные
навыки поведения за
столом: умение
правильно
пользоваться
столовой и чайной
ложками, вилкой,
салфеткой; не
крошить хлеб,
пережевывать пищу
с закрытым ртом, не
разговаривать с
полным ртом.

простейшие навыки
поведения во время
еды, умывания.
Приучать детей
следить за своим
внешним видом;
учить правильно
пользоваться мылом,
аккуратно мыть
руки, лицо, уши;
насухо вытираться
после умывания,
вешать полотенце на
место, пользоваться
расческой и носовым
платком.
Формировать
элементарные
навыки поведения за
столом: умение
правильно
пользоваться
столовой и чайной
ложками, вилкой,
салфеткой; не
крошить хлеб,
пережевывать пищу
с закрытым ртом, не
разговаривать с
полным ртом.
Самообслуживание.
Учить детей
самостоятельно
одеваться и

мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения,
после пользования туалетом.
Закреплять умение
пользоваться расческой,
носовым платком; при кашле
и чихании отворачиваться,
прикрывать рот и нос
носовым платком.
Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи:
умение брать пищу
понемногу, хорошо
пережевывать, есть
бесшумно, правильно
пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот
после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать
аккуратно складывать и
вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в
порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать
стремление быть
аккуратным, опрятным.

кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять
непорядок в своем внешнем
виде.
Совершенствовать культуру еды:
умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно,
бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять
умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение
самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок,
палитру, протирать столы.

чистить зубы, полоскать
рот после еды,
пользоваться носовым
платком и расческой.
Закреплять умения детей
аккуратно пользоваться
столовыми приборами;
правильно вести себя за
столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Закреплять умение
следить за чистотой
одежды и обуви,
замечать и устранять
непорядок в своем
внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о
необходимости что-то
поправить в костюме,
прическе.

144

раздеваться в
определенной
последовательности
(надевать и снимать
одежду, расстегивать
и застегивать
пуговицы,
складывать, вешать
предметы одежды и
т. п.). Воспитывать
навыки опрятности,
умение замечать
непорядок в одежде
и устранять его при
небольшой помощи
взрослых.
Формировать
первичные
представления о
безопасном
поведении на
дорогах (переходить
дорогу, держась за
руку взрослого).
Знакомить с
источниками
опасности дома
(горячая плита, утюг
и др.).
Формировать
навыки безопасного
передвижения в

Безопасное
поведение в
природе.
Формировать
представления о
простейших
взаимосвязях в
живой и неживой
природе. Знакомить
с правилами
поведения в природе
(не рвать без
надобности
растения, не ломать
ветки деревьев, не
трогать животных и

Безопасное поведение в
природе. Продолжать
знакомить с многообразием
животного и растительного
мира, с явлениями неживой
природы.
Формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с
животными и растениями, о
правилах поведения в
природе.

Безопасное поведение в природе.
Формировать основы
экологической культуры и
безопасного поведения в
природе.
Формировать понятия о том, что
в природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному
миру.

Формировать понятия:
«съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения».

Знакомить с явлениями неживой
природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения
при грозе.

Знакомить с опасными

Знакомить детей с правилами

Безопасное поведение в
природе. Формировать
основы экологической
культуры.
Продолжать знакомить с
правилами поведения на
природе. Знакомить с
Красной книгой, с
отдельными
представителями
животного и
растительного мира,
занесенными в нее.
Уточнять и расширять
представления о таких
явлениях природы, как
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помещении
(осторожно
спускаться и
подниматься по
лестнице, держась за
перила; открывать и
закрывать двери,
держась за дверную
ручку).
Формировать
навыки безопасного
передвижения в
помещении
(осторожно
спускаться и
подниматься по
лестнице, держась за
перила; открывать и
закрывать двери,
держась за дверную
ручку).

др.).
Безопасность на
дорогах. Расширять
ориентировку в
окружающем
пространстве.
Знакомить детей с
правилами
дорожного
движения.
Учить различать
проезжую часть
дороги, тротуар,
понимать значение
зеленого, желтого и
красного сигналов
светофора.
Формировать
первичные
представления о
безопасном
поведении на
дорогах (переходить
дорогу, держась за
руку взрослого).
Знакомить с работой
водителя.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Знакомить с
источниками

насекомыми и ядовитыми
растениями.

оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых.

Безопасность на дорогах.
Развивать наблюдательность,
умение ориентироваться в
помещении и на участке
детского сада, в ближайшей
местности Продолжать
знакомить с понятиями
«улица», «дорога»,
«перекресток»,

Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об
элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход,
Безопасность на дорогах.
тротуар), о движении транспорта, Систематизировать
о работе светофора.
знания детей об
устройстве улицы, о
Знакомить с названиями
ближайших к детскому саду улиц дорожном движении.
Знакомить с понятиями
и улиц, на которых живут дети.
«площадь»,
Знакомить с правилами
дорожного движения, правилами «бульвар», «проспект».
передвижения пешеходов и
Продолжать знакомить с
велосипедистов.
дорожными знаками —
предупреждающими,
Продолжать знакомить с
запрещающими и
дорожными знаками: «Дети»,
информационно«Остановка трамвая»,
указательными.
«Остановка автобуса»,

«остановка общественного
транспорта» и
элементарными правилами
поведения на улице.
Подводить детей к
осознанию необходимости
соблюдать правила
дорожного движения.
Уточнять знания детей о
назначении светофора и
работе полицейского.
Знакомить с различными
видами городского
транспорта, особенностями
их внешнего вида и
назначения («Скорая
помощь», «Пожарная»,
машина МЧС, «Полиция»,
трамвай, троллейбус,
автобус).
Знакомить со знаками

«Пешеходный переход», «Пункт
первой
медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки»,
«Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной
жизнедеятельности. Закреплять
основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с

гроза, гром, молния,
радуга, ураган,
знакомить с правилами
поведения человека в
этих условиях.

Подводить детей к
осознанию
необходимости
соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять
представления детей о
работе ГИБДД.
Воспитывать культуру
поведения на улице и в
общественном
транспорте. Развивать
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опасности дома
(горячая плита, утюг
и др.).
Формировать
навыки безопасного
передвижения в
помещении
(осторожно
спускаться и
подниматься по
лестнице, держась за
перила; открывать и
закрывать двери,
держась за дверную
ручку).
Формировать умение
соблюдать правила в
играх с мелкими
предметами (не
засовывать
предметы в ухо, нос;
не брать их в рот).
Развивать умение
обращаться за
помощью к
взрослым.
Формировать
навыки безопасного
поведения в играх с
песком, водой,
снегом.

дорожного движения
«Пешеходный переход»,
«Остановка общественного
транспорта».
Формировать навыки
культурного поведения в
общественном транспорте.
Безопасность собственной
жизнедеятельности.
Знакомить с правилами
безопасного поведения во
время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для
жизни и здоровья.
Знакомить с назначением,
работой и правилами
пользования бытовыми
электроприборами (пылесос,
электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение
пользоваться столовыми
приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами езды
на велосипеде.
Знакомить с правилами
поведения с незнакомыми
людьми.
Рассказывать детям о работе
пожарных, причинах

правилами безопасного
поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, на
санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках
опасности в быту
(электроприборы, газовая плита,
утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования
бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе
пожарных, о причинах пожаров,
об элементарных правилах
поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы
спасения — МЧС. Закреплять
знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться
за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон

свободную
ориентировку в пределах
ближайшей к детскому
саду местности.
Формировать умение
находить дорогу из дома
в детский сад на схеме
местности.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Формировать у детей
представления о том, что
полезные и необходимые
бытовые предметы при
неумелом обращении
могут причинить вред и
стать при- чиной беды
(электроприборы,
газовая плита,
инструменты и бытовые
предметы). Закреплять
правила безопасного
обращения с бытовыми
предметами.
Закреплять правила
безопасного поведения
во время игр в разное
время года (купание в
водоемах, катание на
велосипеде, катание на
санках, коньках, лыжах и
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возникновения пожаров и
правилах поведения при
пожаре.

др.).
Подвести детей к
пониманию
необходимости
соблюдать меры
предосторожности,
учить оценивать свои
возможности по
преодолению опасности.
Формировать у детей
навыки поведения в
ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся»,
«Заблудился».
Формировать умение
обращаться за помощью
к взрослым.
Расширять знания детей
о работе МЧС, пожарной
службы, службы скорой
помощи. Уточнять
знания о работе
пожарных, правилах
поведения при пожаре.
Закреплять знания о том,
что в случае
необходимости взрослые
звонят по телефонам
«01», «02», «03».
Закреплять умение
называть свое имя,
фамилию, возраст,
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домашний адрес,
телефон.

2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие
в
труде,
и
те
несложные
обязанности,
которые
он
выполняет
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает
на
детей
определенное
воспитательное
воздействие
и
подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых
и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Формировать желание
участвовать в
посильном труде,
умение преодолевать
небольшие трудности.
Побуждать детей к
самостоятельному
выполнению
элементарных
поручений: убирать за
собой игрушки и т.д.

Общественно-полезный
труд. Формировать
желание участвовать в
посильном труде, умение
преодолевать небольшие
трудности. Побуждать
детей к самостоятельному
выполнению
элементарных поручений:
готовить материалы к
занятиям (кисти, доски
для лепки и пр.), после
игры убирать на место
игрушки, строительный
материал.
Приучать соблюдать
порядок и чистоту в
помещении и на участке
детского сада.
Во второй половине года
начинать формировать у
детей умения,
необходимые при
дежурстве по столовой.
Труд в природе.
Воспитывать желание
участвовать в уходе за
растениями в уголке
природы и на участке: с
помощью взрослого

Общественно-полезный
труд. Воспитывать у детей
положительное отношение
к труду, желание трудиться.
Формировать
ответственное отношение к
порученному заданию
(умение и желание
доводить дело до конца,
стремление сделать его
хорошо).
Воспитывать умение
выполнять индивидуальные
и коллективные поручения,
понимать значение
результатов своего труда
для других; формировать
умение договариваться с
помощью воспитателя о
распределении
коллективной работы,
заботиться о
своевременном завершении
совместного задания.
Поощрять инициативу в
оказании помощи
товарищам, взрослым.
Приучать детей
самостоятельно
поддерживать порядок в

Общественно-полезный
труд. Воспитывать у детей
положительное отношение к
труду, желание выполнять
посильные трудовые
поручения. Разъяснять детям
значимость их труда.
Воспитывать желание
участвовать в совместной
трудовой деятельности.
Формировать необходимые
умения и навыки в разных
видах труда. Воспитывать
самостоятельность и
ответственность, умение
доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество
и инициативу при
выполнении различных
видов труда.
Знакомить детей с наиболее
экономными приемами
работы. Воспитывать
культуру трудовой
деятельности, бережное
отношение к материалам и
инструментам.
Учить оценивать результат
своей работы (с помощью
взрослого). Воспитывать

Общественно-полезный
труд. Продолжать
формировать трудовые
умения и навыки,
воспитывать
трудолюбие. Приучать
детей старательно,
аккуратно выполнять
поручения, беречь
материалы и предметы,
убирать их на место
после работы.
Воспитывать желание
участвовать в
совместной трудовой
деятельности наравне со
всеми, стремление быть
полезными
окружающим,
радоваться результатам
коллективного труда.
Развивать умение
самостоятельно
объединяться для
совместной игры и
труда, оказывать друг
другу помощь.
Закреплять умение
планировать трудовую
деятельность, отбирать

Рассказывать детям
о понятных им
профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
продавец, повар,
шофер, строитель).
Побуждать
оказывать помощь
взрослым,
воспитывать
бережное отношение
к результатам их
труда.
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кормить птиц, поливать
комнатные растения,
растения на грядках,
сажать лук, собирать
овощи, расчищать
дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду
взрослых. Формировать
положительное
отношение к труду
взрослых. Рассказывать
детям о понятных им
профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и
обогащать представления
о трудовых действиях,
результатах труда.
Воспитывать уважение к
людям знакомых
профессий. Побуждать
оказывать помощь
взрослым, воспитывать
бережное отношение к
результатам их труда.

групповой комнате и на
участке детского сада:
убирать на место
строительный материал,
игрушки; помогать
воспитателю подклеивать
книги, коробки. Учить
детей самостоятельно
выполнять обязанности
дежурных по столовой:
аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие
тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки,
вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять
желание детей ухаживать за
растениями и животными;
поливать растения, кормить
рыб, мыть поилки, наливать
в них воду, класть корм в
кормушки (при участии
воспитателя).
В весенний, летний и
осенний периоды
привлекать детей к
посильной работе на
огороде и в цветнике (посев
семян, полив, сбор урожая);
в зимний период — к
расчистке снега.
Приобщать детей к работе

дружеские взаимоотношения
между детьми; привычку
играть, трудиться,
заниматься сообща.
Развивать желание помогать
друг другу. Формировать у
детей предпосылки
(элементы) учебной
деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение
понимать поставленную
задачу (что нужно делать),
способы ее достижения
(как делать); воспитывать
усидчивость; учить
проявлять настойчивость,
целеустремленность в
достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей
помогать взрослым
поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки,
строительный материал и т.
п.
Формировать умение
наводить порядок на участке
детского сада.
Приучать добросовестно
выполнять обязанности
дежурных по столовой.
Труд в природе. Поощрять
желание выполнять
различные поручения,

необходимые материалы,
делать несложные
заготовки.
Продолжать учить детей
поддерживать порядок в
группе и на участке:
протирать и мыть
игрушки, строительный
материал, вместе с
воспитателем
ремонтировать книги,
игрушки (в том числе
книги и игрушки
воспитанников младших
групп детского сада).
Продолжать учить
самостоятельно наводить
порядок на участке
детского сада: зимой —
от снега, поливать песок
в песочнице; украшать
участок к праздникам.
Приучать детей
добросовестно
выполнять обязанности
дежурных по столовой.
Прививать интерес к
учебной деятельности и
желание учиться в
школе.
Формировать навыки
учебной деятельности
(умение внимательно
слушать воспитателя,

152

по выращиванию зелени
для корма птицам в зимнее
время; к подкормке
зимующих птиц.
Формировать стремление
помогать воспитателю
приводить в порядок
используемое в трудовой
деятельности оборудование
(очищать, просушивать,
относить в отведенное
место).
Уважение к труду
взрослых. Знакомить детей
с профессиями близких
людей, подчеркивая
значимость их труда.
Формировать интерес к
профессиям родителей.

связанные с уходом за
растениями в уголке
природы; обязанности
дежурного в уголке природы
(поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т.
д.).
Привлекать детей к помощи
взрослым и посильному
труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде,
сбору семян, пересаживанию
цветущих растений из грунта
в уголок природы; зимой —
к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого
корма для птиц и животных
(обитателей уголка
природы), посадке
корнеплодов, к созданию
фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян
овощей, цветов, высадке
рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления
детей о труде взрослых,
результатах труда, его
общественной значимости.
Формировать бережное
отношение к тому, что

действовать по
предложенному им
плану, а также
самостоятельно
планировать свои
действия, выполнять
поставленную задачу,
правильно оценивать
результаты своей
деятельности).
Труд в природе.
Закреплять умение
самостоятельно и
ответственно выполнять
обязанности дежурного в
уголке природы:
поливать комнатные
растения, рыхлить почву.
Прививать детям интерес
к труду в природе,
привлекать их к
посильному участию:
осенью — к уборке
овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок,
пересаживанию
цветущих растений из
грунта в уголок
природы; зимой — к
сгребанию снега к
стволам деревьев и
кустарникам,
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сделано руками человека.
Прививать детям чувство
благодарности к людям за их
труд.

выращиванию зеленого
корма для птиц и
животных (обитателей
уголка природы),
посадке корнеплодов,
выращиванию с
помощью воспитателя
цветов к праздникам;
весной — к
перекапыванию земли на
огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей,
цветов), высадке
рассады; летом — к
участию в рыхлении
почвы, прополке и
окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду
взрослых. Расширять
представления о труде
взрослых, о значении их
труда для общества.
Воспитывать уважение к
людям труда.
Продолжать знакомить
детей с профессиями,
связанными со
спецификой родного
города (поселка).
Развивать интерес к
различным профессиям,
в частности к
профессиям родителей и
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месту их работы.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,
с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии
на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны
и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести
в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения
и творчества;
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОУ;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке;
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Содействовать
возникновению
положительного
эмоционального
отклика на
литературные и
музыкальные
произведения,
красоту окружающего
мира.

Развивать эстетические
чувства детей,
художественное
восприятие, содействовать
возникновению
положительного
эмоционального отклика
на литературные и
музыкальные
произведения, красоту
окружающего мира,
произведения народного и
профессионального
искусства (книжные
иллюстрации, изделия
народных промыслов,
предметы быта, одежда).

Приобщать детей к
восприятию искусства,
развивать интерес к нему.
Поощрять выражение
эстетических чувств,
проявление эмоций при
рассматривании предметов
народного и декоративноприкладного искусства,
прослушивании
произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с
профессиями артиста,
художника, композитора.
Побуждать узнавать и
называть предметы и
явления природы,
окружающей
действительности в
художественных образах
(литература, музыка,
изобразительное
искусство).
Вызывать интерес к
различным строениям,
расположенным вокруг
детского сада (дома, в
которых живут ребенок и
его друзья, школа,
кинотеатр).

Продолжать формировать
интерес к музыке, живописи,
литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические
чувства, эмоции,
эстетический вкус,
эстетическое восприятие
произведений искусства,
формировать умение
выделять их
выразительные средства.
Познакомить с
произведениями живописи
(И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П.
Кончаловский и др.) и
изображением родной
природы в картинах
художников.
Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов
детских книг (Ю. Васнецов,
Е. Рачев, Е. Чарушин, И.
Билибин и др.).
При чтении литературных
произведений, сказок
обращать внимание детей на
описание сказочных домиков
(теремок, рукавичка,
избушка на курьих ножках),

Развивать эстетическое
восприятие, чувство
ритма, художественный
вкус, эстетическое
отношение к
окружающему, к
искусству и
художественной
деятельности.
Формировать интерес к
классическому и
народному искусству
(музыке,
изобразительному
искусству, литературе,
архитектуре).
Формировать основы
художественной
культуры. Развивать
интерес к искусству.
Продолжать знакомить
детей с произведениями
живописи:
И. Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»),
И. Левитан («Золотая
осень», «Март», «Весна.
Большая вода»), А.
Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом»,

Подводить детей к
восприятию произведений
искусства. Знакомить с
элементарными
средствами
выразительности в разных
видах искусства (цвет,
звук, форма, движение,
жесты), подводить к
различению видов
искусства через
художественный образ.
Готовить детей к

157

посещению кукольного
театра, выставки детских
работ и т. д.

Поощрять стремление
детей изображать в
рисунках, аппликациях
реальные и сказочные
строения.
Организовать посещение
музея (совместно с
родителями), рассказать
о назначении музея.
Развивать интерес к
посещению кукольного
театра, выставок.
Закреплять знания детей о
книге, книжной
иллюстрации. Познакомить
с библиотекой как центром
хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
Знакомить с
произведениями народного
искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы,
заклички, изделия
народного декоративноприкладного искусства).
Воспитывать бережное
отношение к
произведениям искусства.

дворцов.
Познакомить с понятиями
«народное искусство», «виды
и жанры народного
искусства». Расширять
представления детей о
народном искусстве,
фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей
бережное отношение к
произведениям искусства.

«Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка»,
«Богатыри», «Иванцаревич на Сером
волке») и др.
Обогащать
представления о
скульптуре малых форм,
выделяя образные
средства
выразительности
(форму, пропорции,
цвет, характерные
детали, позы, движения
и др.).
Расширять
представления о
художниках —
иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич,
В. Лебедев, Т. Маврина,
Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с
народным декоративноприкладным искусством
(гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская
роспись), с
керамическими
изделиями, народными
игрушками.
Рассказать детям о том,
что, как и в каждом виде
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искусства, в архитектуре
есть памятники, которые
известны
во всем мире: в России
это Кремль, собор
Василия Блаженного,
Зимний
дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф,
памятники Золотого
кольца и другие — в
каждом городе свои.
Развивать умения
передавать в
художественной
деятельности образы
архитектурных
сооружений, сказочных
построек. Поощрять
стремление
изображать детали
построек (наличники,
резной подзор по
контуру крыши).
Расширять
представления детей о
творческой
деятельности, ее
особенностях;
формировать умение
называть виды
художественной
деятельности,
профессии деятелей
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искусства (художник,
композитор, артист,
танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер,
директор театра,
архитектор и т.п.).
Развивать эстетические
чувства, эмоции,
переживания; умение
самостоятельно
создавать
художественные образы
в разных видах
деятельности.
Формировать
представление о
значении органов чувств
человека для
художественной
деятельности,
формировать умение
соотносить органы
чувств с видами
искусства (музыку
слушают, картины
рассматривают, стихи
читают и слушают и т.
д.).
Организовать посещение
выставки, театра, музея,
цирка (совместно с
родителями).
Расширять
представления о
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разнообразии народного
искусства,
художественных
промыслов (различные
виды материалов, разные
регионы
страны и мира).
Воспитывать интерес к
искусству родного края;
любовь и бережное
отношение к
произведениям
искусства.
Поощрять активное
участие детей в
художественной
деятельности по
собственному желанию и
под руководством
взрослого.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Образовательно-воспитательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОУ и условно
делится на три основополагающих аспекта:
 Непосредственно образовательная деятельность.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально
организованных мероприятий.
 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения
занятий)
Фантазийное путешествие или
воображаемая ситуация

Основу составляет заранее запланированная
композиция сюжета, но с возможностью
импровизации детей и педагога, самовыражения
воспитанников

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует
накоплению представлений и жизненных фактов,
обогащению чувственного опыта; помогает
установлению связи абстрактных представлений с
реальностью
Игровая экспедиция, занятиедетектив

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная
и/или детективная линия, имеющая определённую
конечную цель. Требует проявить смекалку, логику,
умение работать в команде

Спортивные соревнования, эстафеты Соревновательный компонент, побуждающий
проявить физические умения, смелость, ловкость,
стойкость, выдержку, умение работать в команде
интеллектуальный марафон,
викторина, КВН

Соревновательный компонент, побуждающий
проявить интеллектуальные способности, умения,
смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания,
представления,умение работать в команде.

Капустник, театральная викторина

Импровизационный компонент. Побуждать к
творческой импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.

Презентация (специально
организованная,
импровизированная).

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей
самостоятельно применять различные методы
передачи информации, сведений, знаний,
представлений.

Тематический досуг

Развлекательно-познавательный и импровизационный
компонент, направленный на обобщение
представлений в рамках какой-либо темы
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Праздник

Развлекательно-показательный компонент,
основанный на торжестве, проводимом в честь или в
память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются
репетиции и специальная подготовка.

Театрализованное представление,
спектакль

Развлекательно-драматический компонент,
побуждающий к сопереживанию, восприятию
художественных образов, эмоциональной
выразительности

Фестиваль, концерт

Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных произведений,
балетных, эстрадных номеров по определённой,
заранее составленной, программе. Предполагается
подготовка.

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование,
конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой
работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями,
тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными
представлениями.
Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, организуются
посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно формируется
абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить
воображаемыми
ситуациями,
фантазийными
путешествиями.
Частично
вводится
соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа для внедрения
проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического цикла по
формированию элементарных математических представлений.
Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение,
варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей
для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).
Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по
сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или
самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.).
Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению
грамоте.
Формы образовательно-воспитательной деятельности в режимных моментах

Совместные с педагогом
коллективные игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового
опыта, предлагает детям образцы исполнения
различных ролей, обучает режиссёрской игре,
позволяющей проживать любую воображаемую
ситуацию
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Дежурство, хозяйственно-бытовой
труд

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил
и обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек

Мероприятия, связанные с
организованной двигательной
деятельностью, и закаливающие
мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности,
формирование привычки к здоровому образу жизни

Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков

Природоохранный труд

Развивает наблюдательность, бережное и
ответственное отношение к природе и всему живому
(садоводство, уход за астениями в уголке живой
природы и др.)

Чтение художественной литературы

Способность к сопереживанию, восприятию
произведения, постижение его идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность

Слушание музыки

Развитие слухового восприятия, воспитание
эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, выразительности

Заучивание наизусть стихотворений, Формирование способности использовать
загадок, пословиц
выразительные средства речи, обогащение словарного
запаса, представлений, абстрактного мышления,
памяти
Коллекционирование

Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников, может стать частью проектной
деятельности

Мастерские (как вариация
художественно-трудовой
деятельности, проектной
деятельности)

Формирование ручных умений и навыков работы с
разнообразным материалом, художественных
способностей, эстетических чувств и нравственноволевых качеств

Оформление выставок, экспозиций,
инсталляций, музеев

Часть проектной деятельности, направленная на
реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ
детско-взрослой совместной деятельности

Совместные систематические
наблюдения (мониторинги)

Побуждение к целенаправленному, более или менее
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
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алгоритмы систематического анализа, сравнения,
обобщения

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует отличать от
самостоятельной деятельности воспитанников.
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует
свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, где
ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а
также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от
взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даёт
возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль,
поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка:
 спонтанная игровая деятельность,
 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),
 рассматривание книг, иллюстраций;
 свободная двигательная деятельность;
 общение;
 уединение.
В соответствии с ФГОС ДО, в Программе учитываются индивидуальные особенности и
потребности детей с ОВЗ, связанные с состоянием их здоровья, определяющие специальные
условия получения образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья (по
заключениям ПМПК) поступают в группы общеобразовательной направленности МБДОУ
«Детский сад № 36» г.о.Самара».
Персонал, осуществляющий образовательную деятельность с детьми с ОВЗ – воспитатели,
учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, помощник воспитателя. Педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ, имеют
педагогическое образование, прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
Предметно-развивающая среда имеет коррекционную направленность, в ней присутствуют
игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных сторон речи,
мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально –
дифференцированного подхода и лексической темы. При моделировании развивающей
предметно-пространственной
среды
учитываются
принципы
коррекционной
работы
(повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала).
В ДОУ оборудованы специальные кабинеты, где учитель-логопед и педагог-психолог
проводят подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
в процессе реализации Программы воспитания
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьёй.
Основными направлениями работы являются;
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•
•
•
•

•

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития;
создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе
реализации Программы воспитания

Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
образование
родителей

Содержание
Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного
воспитания, педагогических
проблем, которые возникают в
разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в
воспитательном процессе детского
сада.
Знакомство с семейными
традициями.
Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных
традиций.
Сплочение родительского
коллектива.

Развитие компетентности
родителей в области педагогики и
детской психологии.
Удовлетворение образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического

Формы работы
Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
Экскурсии по детскому саду
(для вновь поступивших)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастерклассы
Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов
Консультации, дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
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образования родителей
определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).
Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Развитие совместного общения
взрослых и детей.
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя
как непосредственного участника
образовательного процесса.

Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций
Фоторепортаж
Проведение совместных
праздников и посиделок
Детско-родительские
гостиные
Оформление совместных с
детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально
значимые акции
Совместная трудовая
деятельность

Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже
нию целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и
пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с
соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ,
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных
представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений
в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами
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и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.
Воспитывающая среда –это содержательная и динамическая характеристика уклада,
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,
в особенности – игровой.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята,
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен
быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент,
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные
игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература,
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего
детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу
создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в
целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
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В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:
День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных
событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в
группе) – все возрастные группы.
2. Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для
организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую
признательность сотрудникам,
вышедшим на заслуженный отдых) – старшие и
подготовительные группы.
3. Чистая пятница (воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в
общем труде) - старшие и подготовительные группы.
4. Экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать
психологическую готовность к школьному обучению) – подготовительные к школе
группы.
5. Украсим наш сад цветами (вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к
посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие с родителями) – все
возрастные группы.
6. Новоселье группы (проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ.
Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь
поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в
этом году, представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение года;
организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей).
7. Встреча с интересными людьми (способствует формированию у детей представлений о
ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию культуры общения,
обогащению знаний о профессиях людей нашего города) – средние, старшие,
подготовительные группы.
8. Доброе утро (обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать
хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками) – все
возрастные группы.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Наименование
Возрастные группы
Краткое содержание
мероприятия
Праздники
Осенины
Во
всех
возрастных Исполнение фольклорных песен, народные
группах
танцы, хоровое и сольное пение, народные
игры, сюрпризы, игра на детских
музыкальных инструментах, чтение стихов
об осени.
Новый год
Во
всех
возрастных Исполнение песен новогодней тематики,
группах
танцы народные и современные, чтение
новогодних
стихотворений,
игры,
сюрпризы, инсценирование сказочных
сюжетов, привлечение родителей, вручение
подарков.
Международный Во
всех
возрастных Исполнение песен (хоровое, сольное,
день – 8 марта
группах
дуэтом), декламация стихов, инсценировка
отрывков
литературныхпроизведений,
танцы
народные
и
современные,
исполнение
частушек,
аттракционы,
привлечение родителей.
1.

169

День Победы

Старшие и
подготовительные группы

Исполнение патриотических песен, танцев,
рассказы о ВОВ, просмотр презентаций,
декламация стихов, игры, минута Памяти.
Выпускной бал
Подготовительные
к Концерт
детской
самодеятельности,
школе группы
привлечение родителей, вручение памятных
подарков, запускание в небо воздушных
шаров, игры, сюрпризы.
Музыкальные развлечения
Святки
Старшие
и Исполнение
фольклорных
песен,
подготовительные группы
знакомство с русскими традициями и
Масленица
Средние,
старшие
и обрядами, народные танцы, хороводы,
подготовительные к школе народные игры, аттракционы, сюрпризы.
группы
Сороки
Старшие
и
подготовительные группы
Яблочный спас
Средние,
старшие
и
подготовительные к школе
группы
Познавательный досуг
День Знаний
Средние,
старшие
и Театрализованное представление, игры,
подготовительные к школе аттракционы,
забавные
конкурсы,
группы
разгадывание загадок, дискотека.
День Матери
Средние,
старшие
и Чтение стихов
исполнение песен
подготовительные к школе (хоровое, дуэтом,
индивидуальное),
группы
инсценировка отрывков литературных
произведений, сюрпризы, игра на
детских музыкальных инструментах,
танцы народные и современные
Физкультурный досуг
День защитника Средние,
старшие
и Спортивные состязания и эстафеты,
Отечества
подготовительные к школе сюрпризные моменты, разгадывание
группы
загадок, шарад.
День
защиты Во всех возрастных группах
детей
«Мама, папа, я –
Средние,
старшие
и
спортивная
подготовительные к школе
семья»
группы
Неделя зимних
Во всех возрастных группах
игр и забав
3.3. Организация предметно-пространственной среды
В группах нашего детского сада созданы условия для игровой, художественной, творческой,
театрализованной, экспериментальной деятельности. Педагоги всех групп оригинально оформили
уголки, в которых разместили в соответствии с возрастом детей комнатные и искусственные
растения, сухие аквариумы, декоративных птиц и млекопитающих, сезонный растительный
материал, календари наблюдений и природы, макеты, коллекционный материал, модели времена
года и пр.
В каждой группе имеется уголок для творческой деятельности дошкольников: оборудование
для изобразительной деятельности, разнообразный бросовый и природный материал, опорные
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схемы, операционные карты. Простейшие чертежи, модели, трафареты, лекала, геометрические
формы, силуэты, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации и другое.
С целью познания окружающего мира и его закономерностей в старших и подготовительной
группах педагогами созданы экспериментальные уголки. В них дети «выступают» в роли
исследователей, занимаются экспериментальной деятельностью. Здесь собраны материалы по
разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина, приборы-помощники:
увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, коллекции минералов, прозрачные и
непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема, мерные ложки сита и воронки, карточкисхемы проведения экспериментов, персонажи, наделенные определенные определенными чертами,
от имени которых моделируется проблемные ситуации.
Уголки для разнообразной театрализованной деятельности детей наполнены следующим
материалом: настольные театры, небольшие ширмы и наборы кукол (пальчиковых, перчаточных и
плоскостных фигур), театры сделанные детьми и воспитателями, маски, атрибуты, элементы
костюмов для персонажей, подиумы, декорации, уголки ряжения.
Основной вид деятельности дошкольника - игра, поэтому большое внимание мы уделяем
организации пространства для игровой деятельности детей. В группах оборудованы игровые зоны,
в которых имеются дидактические игры из разделов «Развитие представлений о себе и
окружающем мире», «Математика», «Экология» и др. Строительный материал, наборы разных
мелких игрушек. Особое внимание мы уделили оснащению сюжетно-ролевых игр. Оборудование
для режиссерской игры: многофункциональные кубики; макеты (объемные – домики, гаражи,
плоскостные – карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных игрушек
небольшого размера: (мебель, посуда); животные.
Для музыкального развития детей имеется хорошо оборудованный музыкальный зал. В
группах оформлены «Музыкальные уголки». В этих уголках для детей собраны игрушечные
музыкальные, шумовые инструменты, в том числе и самодельные, выполненные из бросового
материала, альбомы с портретами композиторов и изображениями инструментов.
Следующее требование к среде в соответствии с ФГОС ДО – что она должна обеспечивать
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях.
Для обеспечения двигательной активности детей в детском саду имеется оборудованная
спортивная площадка, прогулочные участки, спортивный зал, в каждой группе физкультурный
уголок, в котором имеется разнообразное спортивное оборудование: мячи, скакалки, кегли,
флажки, оборудование для профилактики и коррекции осанки и плоскостопия. Большинство из
них изготовлено руками педагогов и родителей. В современных условиях необходимо обратить
внимание на оснащение групп сухими бассейнами, батутами, спортивными комплексами и пр.
Кроме того группы оснащены оборудованием для сенсорного развития дошкольников:
развивающие игры, игрушки, пособия, материалы для развития мелкой моторики рук и пр.
Важное требование к развивающей предметно-пространственной среде – это учёт
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный
процесс.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых
группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Для соблюдения данного требования в детском саду созданы следующие условия: уголки
уединения с удобной мебелью, подушками и т.д., красивый ковер – место для общего сбора детей,
подиумы. Нетрадиционные формы столов (подковообразные, ленточные, трапецевидные и т.д.),
мягкая модульная мебель. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением обеспечивается за счет цветового дизайна помещений (приятные,
радостные, гармонично сочетающиеся цвета, мебели, оформления не только в группах, но и в
рекреациях). Оформление помещений близко к домашней обстановке. В группах имеются
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акустические колонки, магнитофоны, фонотеки с записью плеска воды, шума моря, пения птиц,
шелеста листвы и т.д.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
Организации
должна
быть
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной
и безопасной.
Насыщенность среды в группах ДОУ соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Границы между зонами подвижные, легко
перемещаются. С этой целью в группах имеется пластмассовая подвижная мебель (на колесиках),
прозрачные перегородки, ширмы, переносные зонты, объемные мягкие напольные модули,
сборно-разборные домики легкой конструкции, маты.
Вариативность среды предполагает также периодическую сменяемость игрового материала в
группах, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей. Доступность среды предполагает доступность для наших
воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений детского сада, где
осуществляется образовательный процесс, свободный доступ воспитанников, в том числе детей с
ОВЗ и детей-инвалидов к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. Вся
окружающая обстановка в нашем детском саду отвечает требованиям СанПин и нормам
безопасности.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Наименование должности
Заведующий

Старший воспитатель/методист

Функционал, связанный с организацией и
реализацией воспитательного процесса
Организация создания условий для повышения
качества воспитательного процесса.
Анализ итогов воспитательной деятельности в
ДОУ за учебный год.
Регулирование реализации воспитательного
процесса в ДОУ; контроль за исполнением
управленческих решений по воспитательной
деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг
качества
организации
воспитательной
деятельности в ДОУ).
Организация
совместного
планирования
воспитательного
процесса
(обеспечение
разнонаправленной,
насыщенной
воспитывающей
деятельности обучающихся). Организация
воспитательной
деятельности
в
ДОУ.
Проведение
мониторинга
состояния
воспитательной
деятельности
в
ДОУ.
Организация
повышения
квалификации
педагогов; повышение трудовой мотивации;
развитие коммуникационных навыков, навыков
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Музыкальный руководитель

Инструктор по физической культуре

Воспитатель

Педагог-психолог

совместной и командной работы и т.п. –
Организация методического сопровождения
воспитательной
деятельности.
Развитие
социального партнерства, повышение степени
открытости ДОУ с целью реализации
комплексного подхода к воспитательному
процессу.
Воспитание эмоциональной отзывчивости и
восприимчивости, обогащение впечатлений
детей, знакомство в определенно
организованной системе с разнообразными
средствами выразительности.
Воспитание здорового образа жизни, интереса к
занятиям физической культурой и спортом.
Определение уровня физической
подготовленности.
Создание
атмосферы
эмоционального
комфорта, условий для самовыражения и
саморазвития.
Обеспечение
познавательного,
речевого,
социально коммуникативного, художественноэстетического и физического развития.
Воспитание гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
Взаимодействие
со
всеми
участниками
образовательных
отношений
с
целью
обеспечения
полноценного
развития
воспитанников. Воспитание эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности
к
проявлению
гуманного
отношения.
Развитие
познавательной
активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению,
развитию умственных способностей и речи.
Развитие
физических,
интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных
качеств; пробуждение творческой активности
детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность.
Создание современной развивающей предметно
пространственной среды, комфортной как для
детей с ОВЗ. Формирование предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечение
диагностики в рамках Программы воспитания.
Исследование:
- состояния эмоционально-волевой сферы
дошкольников,
- особенностей социально-личностной сферы,
поведения,
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-интеллектуального уровня развития,
- готовности к обучению в школе;
- полноценная и своевременная коррекция
проблем поведения детей;
- воспитание любознательности и
познавательной активности.
Учитель-логопед

Тщательное
исследование
нарушенных
речевых функций, выявление причин и
механизмов нарушения речи, особенностей
проявления того или иного нарушения,
состояния психомоторных
функций.
Охрана жизни, укрепление физического и
психического
здоровья
воспитанников,
формирование
основ
двигательной
и
гигиенической культуры.
Осуществление
необходимой
коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в
соответствии с рабочей программой воспитания:
-должностные инструкции педагогических работников;
-ООП ДО МБДОУ «Детский сад №36» г.о.Самара;
- Программу развития МБДОУ «Детский сад №36» г.о.Самара.
Методическое обеспечение:
Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет.- М.: Академия, 2011.
Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника.- М.: «Т.Ц Сфера», 2012.
Буре Р.С.Воробьёва М.В., Давидович В.Н. и др. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и
отношений у дошкольников. –М.: Просвещение, 2004.
ГалигузоваЛ.Н., Смирнова Е.С. Ступени общения: от года до семи лет.- М: Просвещение: 1986.
Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском
саду.- М.: «Т.Ц Сфера», 2004.
Князева О.Л. Я - ты – мы. Программа социально – эмоционального развития дошкольников. М:«Мозайка-Синтез», 2005.
Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников.- М:
«Владос», 2001.
Римашевская Л.С. Технология развития навыков, сотрудничества у старших дошкольников. –М.,
2000.
Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.
Юдина Е.Г., Степанова Г.П., Денисова Е.Д. Педагогическая диагностика в детском саду: пособие
для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2003.
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить
ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны
разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт,
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе
детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации
являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания ДОУсоставлен примерный календарный план
воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей
по следующим этапам:
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,
экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
 организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное
количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события,
после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию
на основе ценности.

Месяц

Сентябрь

Тематика
недели

Младшие,
средние
группы
Наша группа, Выставка
игрушки
«Моя
(Детский сад*) любимая
игрушка»
О дружбе и
Чтение
друзьях
художественн
ых
произведений
о дружбе и
друзьях
Почемучкина Марафон
неделя
загадок
Почемучкина
неделя

Октябрь

События

Овощи и
фрукты
Дары леса
Домашние и
дикие
животные
Золотая осень

Направления
воспитательной
работы

Тематика недели

События

Старшие, подготов.
к школе группы

Направления
воспитательной
работы

Социальное

Детский сад, друзья

Проект «Герб
детского сада»

Этико-эстетическое,
патриотическое,
познавательное

Социальное

Хлеб всему голова

Презентация «Как
хлеб на стол
пришел»

Трудовое,
познавательное

Познавательное

Почемучкина неделя

Эксперимент
ы с песком,
водой,
воздухом
Выставка
поделок из
природного
материала
«Золотая
осень»
Проект «Наш
зоопарк»

Познавательное

Почемучкина неделя

Презентация «О
Познавательное
достижениях науки и
техники»
Эксперименты с
Познавательное
песком, водой,
воздухом

Этикоэстетическое,
познавательное

Овощи и фрукты

Праздник

Этико-

Познавательное,
социальное

Деревья, кустарники
и дары леса
Я и моё здоровье

Золотая осень

Выставка поделок из
природного
материала «Золотая
осень»
Сбор гербария для
группы
Спортивномузыкальное
развлечение «Я и
моё здоровье»
Осенины

Этико-эстетическое,
познавательное
Познавательное
Физическое и
оздоровительное
Этико-эстетическое,
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осени
Ноябрь

Деревья и
кустарники
Моя семья
Мой дом
Домашние
обитатели

Декабрь

Январь

Сбор
гербария для
группы
Рассказ «Мой
дом. Моя
семья»

эстетическое,
социальное
Познавательное

Моя семья, мой дом

Проект «Моя семья»

Социальное

Я живу в Самаре

Проект «Я живу в
Самаре»
Рассказы о городах
России
Выставка поделок из
бросового материала

Моя Родина - Россия

социальное,
патриотическое
Социальное
Патриотическое
Патриотическое

Презентация
Социальное
Чудесные вещи
Социальное, этико«Домашний
вокруг нас
эстетическое
любимец»
День технического творчества (проекты конструктивной направленности, мастер-классы для детей , родителей и от детей и
родителей воспитателей)-социальное, познавательное направление
Красавица –
Выставка
Социальное,
Красавица – зима
Выставка продуктов Социальное, этикозима
продуктов
этикодетского творчества эстетическое
совместного
эстетическое
«Новогодняя ёлка»
творчества
детиродители
«Новогодняя
ёлка»
Зимующие
Акция
Социальное,
Животные Севера
Проект «Наш
Познавательное,
птицы
«Покорми
познавательное
зоопарк»
социальное
птиц зимой»
Любимый
Новогодний
Социальное,
Любимый праздник
Новогодний
Социальное, этикопраздник –
праздник
этико– Новый год!
праздник
эстетическое
Новый год!
эстетическое
Новогодняя
Новогодняя ёлка
ёлка
Зимние игры и Зимние игры
Физическое
Русские обычаи,
Играем в игры
Патриотическое,
забавы (без
и забавы
традиции, праздники народов Самарской
физическое
НОД)
(без НОД)
области
Волшебный
Литературно- Социальное,
Зимние игры и
Зимние игры и
Физическое
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мир сказки (без музыкальное
этикоНОД)
развлечение
эстетическое
«В гостях у
сказки»
Труд взрослых Экскурсия по Трудовое
в детском саду детскому саду
Февраль

Здоровье
Труд врача
Наши папы

Март

Экскурсия в
медкабинет

Социальное,
познавательное

забавы (без НОД)

забавы

Волшебный мир
сказки (руссконародные, сказки
народов мира)
Транспорт

Конкурс
иллюстраций к
сказкам

Социальное,
познавательное

Проект моделей из
конструктора
«Автопарк»
Игры по ПДД
Спортивномузыкальное
развлечение «Мама,
пап, я-спортивная
семья!»
Рассказы о
профессиях
родителей
Выставка рисунков
«Портрет мамы»

Социальное,
познавательное

Безопасная дорога
Защитники
отечества

Социальное
Физическое,
социальное

Спортивномузыкальное
развлечение

Физическое,
социальное

Наши добрые
дела

Акция «Наши
добрые дела»

Социальное,
трудовое

Мир профессий

Наши мамы

Выставка
рисунков
«Портрет
мамы»
Акция
«Неделя
вежливости»
Просмотр
обучающих
мультфильмо
в
Семейные
театры

Этикоэстетическое,
социальное

О любимых мамах

Социальное

Весна-красна

Выставка рисунков
«Весна-красна»

Этико-эстетическое,
социальное

Физическое

Основы безопасной
жизнедеятельности

Просмотр
обучающих
мультфильмов

Физическое

Этикоэстетическое,
социальное

Театральная неделя

Семейные театры

Этико-эстетическое,
социальное

Гости (неделя
вежливости)
Правила
пожарной
безопасности
Театральная
неделя

Социальное,
познавательное,
трудовое
Этико-эстетическое,
социальное
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Апрель

Транспорт
Дорожная
азбука
Весна красна

Май

Волшебные
явления
природы
Великая
Победа
Чудесные вещи
вокруг нас
Неделя загадок
Самара – город
мой родной

Июнь

Проект
«Земля - наш
общий дом!»

Социальное,
познавательное

Животные жарких
стран
Космос

Проект «Земля - наш
общий дом!»

Социальное,
познавательное

Выставка рисунков
ко Дню Победы

Патриотическое

Моря и океаны
Земля наш общий
дом
Выставка
рисунков ко
Дню Победы
Сочини
загадку

Патриотическое

Великая Победа

Социальное,
познавательное

Неделя загадок
Чудесные вещи
вокруг нас
Книжкина неделя

Сочини загадку

Читаем сказки Социальное,
Читаем сказки
братьев
патриотическое
братьев Бондаренко
Бондаренко
(самарских
(самарских
сказочников)
сказочников)
Выпускные вечера (поздравления от воспитанников выпускникам)-социальное
В гостях у
Конкурс
ЭтикоВ гостях у сказки
Конкурс рисунков на
сказки
рисунков на
эстетическое
асфальте
асфальте
Лето – чудная Праздник
Социальное
Лето – чудная пора
Праздник «Лето –
пора
«Лето –
чудная пора»
чудная пора»
Неделя спорта Спортивные
Физическое
Неделя спорта
Спортивные
эстафеты
эстафеты
Экологическая Акция
Познавательное,
Экологическая
Акция «Сделаем мир
неделя
«Сделаем мир социальное
неделя
чище!»
чище!»

Социальное,
познавательное
Социальное,
патриотическое

Этико-эстетичексое
Социальное
Физическое
Познавательное,
социальное
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Июль

Август

Неделя дружбы Акция
Социальное
Неделя дружбы
Акция «Дружба
«Дружба
крепкая не
крепкая не
сломается!»
сломается!»
Неделя
Конкурс
Познавательное,
Неделя познания
Конкурс «Самый
познания
«Самый
социальное
наблюдательный!»
наблюдательн
ый!»
Неделя
Подвижные
Физическое
Неделя Здоровья
Подвижные игры
Здоровья
игры народов
народов России
России
Неделя
Выставка
Оздоровительное, Неделя безопасности Выставка рисунков о
безопасности
рисунков о
этикобезопасности
безопасности эстетическое
жизнедеятельности
жизнедеятель
ности
Познавательно-развлекательное мероприятие «Край родной, навек любимый…»-патриотическое
Неделя
Виртуальная
Патриотическое
Неделя путешествий Виртуальная
путешествий
экскурсия по
экскурсия по Самаре
Самаре и
и Самарской
Природа
Природа родного
Самарской
губернии
родного края
края
губернии
Неделя
Творческий
Социальное,
Неделя творчества
Творческий
творчества
фестиваль
этикофестиваль
«Звездочки
эстетическое
«Звездочки нашего
нашего
детского сада!»
детского
сада!»
До свидания,
СпортивноЭтикоДо свидания, лето!
Спортивнолето!
музыкальное
эстетическое,
музыкальное
развлечение
физическое,
развлечение «До
«До свидания, социальное
свидания, лето!»
лето!»

Социальное

Познавательное,
социальное
Физическое
Оздоровительное,
этико-эстетическое

Патриотическое

Социальное, этикоэстетическое

Этико-эстетическое,
физическое,
социальное
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Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события
являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной
социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств.
Потенциал
образовательной
среды
для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность –
это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их
единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессиональнородительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов
и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни
и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка
к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности,
как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях
и их последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий
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культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду,
деятельность
и социокультурный контекст.
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками
представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и
ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых
методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может
лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент.
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с
детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание,
обучение, развитие, социализация).
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных
задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных
потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).
Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы
могут входить в состав различных методов.
Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации
Программы, методов, способов действия.
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и
условно делится на три основополагающих аспекта:
 Непосредственно образовательная деятельность.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
специально организованных мероприятий.
 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы
реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в
зависимости от:
 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуальноподгрупповые, фронтальные);
 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по
рисованию и др.);
 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,
комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков,
драматизация);
 сюжетообразующего компонента (композиция).
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Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения
занятий)
Фантазийное путешествие или
воображаемая ситуация

Основу составляет заранее запланированная
композиция сюжета, но с возможностью
импровизации детей и педагога, самовыражения
воспитанников

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует
накоплению представлений и жизненных фактов,
обогащению чувственного опыта; помогает
установлению связи абстрактных представлений с
реальностью
Игровая экспедиция, занятиедетектив

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная
и/или детективная линия, имеющая определённую
конечную цель. Требует проявить смекалку, логику,
умение работать в команде

Спортивные соревнования, эстафеты Соревновательный компонент, побуждающий
проявить физические умения, смелость, ловкость,
стойкость, выдержку, умение работать в команде
интеллектуальный марафон,
викторина, КВН

Соревновательный компонент, побуждающий
проявить интеллектуальные способности, умения,
смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания,
представления,умение работать в команде.

Капустник, театральная викторина

Импровизационный компонент. Побуждать к
творческой импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.

Презентация (специально
организованная,
импровизированная).

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей
самостоятельно применять различные методы
передачи информации, сведений, знаний,
представлений.

Тематический досуг

Развлекательно-познавательный и импровизационный
компонент, направленный на обобщение
представлений в рамках какой-либо темы

Праздник

Развлекательно-показательный компонент,
основанный на торжестве, проводимом в честь или в
память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются
репетиции и специальная подготовка.

Театрализованное представление,
спектакль

Развлекательно-драматический компонент,
побуждающий к сопереживанию, восприятию
художественных образов, эмоциональной
выразительности
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Фестиваль, концерт

Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных произведений,
балетных, эстрадных номеров по определённой,
заранее составленной, программе. Предполагается
подготовка.

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование,
конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством
подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками,
театрализованными представлениями.
Средний возраст: частьзанятий, требующих продуктивной деятельности детей,
организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей
активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД
можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями.
Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся
подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится
самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных
математических представлений.
Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение,
варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ
спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).
Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по
сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или
самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и
пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников
к обучению грамоте.
Формы образовательной деятельности в режимных моментах

Совместные с педагогом
коллективные игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового
опыта, предлагает детям образцы исполнения
различных ролей, обучает режиссёрской игре,
позволяющей проживать любую воображаемую
ситуацию

Дежурство, хозяйственно-бытовой
труд

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил
и обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек
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Мероприятия, связанные с
организованной двигательной
деятельностью, и закаливающие
мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности,
формирование привычки к здоровому образу жизни

Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков

Природоохранный труд

Развивает наблюдательность, бережное и
ответственное отношение к природе и всему живому
(садоводство, уход за астениями в уголке живой
природы и др.)

Чтение художественной литературы

Способность к сопереживанию, восприятию
произведения, постижение его идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность

Слушание музыки

Развитие слухового восприятия, воспитание
эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, выразительности

Заучивание наизусть стихотворений, Формирование способности использовать
загадок, пословиц
выразительные средства речи, обогащение словарного
запаса, представлений, абстрактного мышления,
памяти
Коллекционирование

Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников, может стать частью проектной
деятельности

Мастерские (как вариация
художественно-трудовой
деятельности, проектной
деятельности)

Формирование ручных умений и навыков работы с
разнообразным материалом, художественных
способностей, эстетических чувств и нравственноволевых качеств

Оформление выставок, экспозиций,
инсталляций, музеев

Часть проектной деятельности, направленная на
реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ
детско-взрослой совместной деятельности

Совместные систематические
наблюдения (мониторинги)

Побуждение к целенаправленному, более или менее
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
алгоритмы систематического анализа, сравнения,
обобщения
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Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует
отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует
свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её
реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного
промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что
педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует
организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть
зачинщиком и реализатором деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную
роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности
ребёнка:
 спонтанная игровая деятельность,
 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),
 рассматривание книг, иллюстраций;
 свободная двигательная деятельность;
 общение;
 уединение.
Методы взаимодействия с воспитанниками
Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми
дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие
группы методов:
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;
5 группа: коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические
и
прозаические
произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
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Метод показа
Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические
движения,
этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.

Технические и творческие действия
Методы эстетического восприятия
o драматизация
o культурный пример
o побуждение к сопереживанию
o побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству,
продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию,
пению, музицированию и др.).
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные
произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры
поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие
единой композиции, уместных аксессуаров);
Методы проблемного обучения
o Проблемная ситуация;
o Познавательное проблемное изложение;
o Диалогическое проблемное изложение;
o Метод неоднозначной ситуации;
o Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
o Прогнозирование;
o Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже
супер фантастических).






Средства проблемного обучения:
рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и
проблемных ситуаций;
объекты и явления окружающего мира;
различный дидактический материал,
различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).
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 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и
иными свойствами материалов, явлениями;
 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное
оборудование и др.)
Методы поддержки эмоциональной активности
o
Игровые и воображаемые ситуации.
o
Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);
o
Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
o
Игры-драматизации.
o
Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
o
Элементы творчества и новизны.
o
Юмор и шутка.
Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумываниеконцовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала,
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы,
костюмы для ряженья;
- юморески, комиксы и др.
Коммуникативные методы
o Имитационный метод (метод подражания);
o Беседа;
o Соревновательный метод;
o Командно-соревновательный (бригадный) метод;
o Совместные или коллективные поручения;
o Метод интервьюирования;
o Метод коллективного творчества;
o Проектный метод;
o «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве
гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками
или только девочками).
Методы психосенсорного развития.
o Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);
o Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на
максимальное включение органов чувств.
Средства:
 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания,
обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)
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 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный
демонстрационный материал и т.п.);
 оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование,
звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных
восприятий и ощущений и др.)
 Аудиовизуальные
(слайды,
слайд-фильмы,
видеоролики,
презентации,
познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay.HDDVD
и т.п.).
 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски)
 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
 Спортивное оборудование.
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с ФГОС ДО, в Программе учитываются индивидуальные
особенности и потребности детей с ОВЗ, связанные с состоянием их здоровья,
определяющие специальные условия получения образования. Дети с ограниченными
возможностями здоровья (по заключениям ПМПК) поступают в группы
общеобразовательной направленности МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара».
Персонал, осуществляющий образовательную деятельность с детьми с ОВЗ –
воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, помощник воспитателя. Педагогические работники, работающие
с детьми с ОВЗ, имеют педагогическое образование, прошли курсы повышения
квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
Предметно-развивающая среда имеет коррекционную направленность, в ней
присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти,
различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом
индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. При моделировании
развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной
работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала).
В ДОУ оборудованы специальные кабинеты, где учитель-логопед и педагогпсихолог проводят подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия.
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Содержание коррекционной
работы в ДОУ обеспечивает: выявление нарушения речи детей дошкольного возраста;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи
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детям с общим недоразвитием речи с учётом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с общим недоразвитием
речи основной общеразвивающей программы и их интеграции в образовательном
учреждении.
С целью осуществления коррекционной работы на базе МБДОУ «Детский сад
№36» г.о.Самара функционируют Психолого-педагогический консилиум– форма
взаимодействия специалистов МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара, объединяющихся
с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации
воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения.В состав ППк
входят:воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, методист.Комплексное изучение всех сторон
развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания образования
осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуальнопсихологических особенностей детей с ОВЗ. На основании заключения ПМПК и
комплексного изучения всех сторон развития ребенка специалистами ППк ДОУ
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного
образования с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и
сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.
Учитель-логопед и педагог-психолог осуществляют взаимодействие с
воспитателями и специалистами в течение всего учебного года, по всем направлениям
коррекционно-развивающей
работы.
Рекомендации
воспитателю
и
специалистамсодержат: комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной
гимнастики; - картотеку подвижных игр и пальчиковую гимнастику; индивидуальную
работу по закреплению поставленных звуков и лексико-грамматических форм;
индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых психических
функций.
Планирование содержания логопедических занятий осуществляется еженедельно:
описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии,
названия дидактических игр, артикуляционных упражнений, с какой целью они
выполняются.
Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых
завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить
коррекцию.
Планирование содержания занятий с педагогом-психологом осуществляется
исходя из особенностей развитиянеречевых психических функций и социальной
адаптации воспитанника с ОВЗ.
Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического
сопровождения. Педагогические работникиДОУ проводят для родителей открытые и
совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в
работу круглых столов, совместных мероприятий. Специалисты оказывают психологопедагогическую помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ, оказывают консультативную,
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просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР.
Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают
навыками практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В
индивидуальных тетрадях родителям предлагаются практические задания, направленные
на развитие познавательных и речевых процессов у детей.
Модель коррекционной работы МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара
Мероприятия
Сроки проведения
Диагностика развития детей во всех возрастных группах с
целью выявления потенциальной группы воспитанников,
нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении.

Сентябрь, апрель

Мониторинг индивидуальных достижений ребенка с ОВЗ
дошкольного возраста.

Декабрь, май

Определение путей психолого-педагогического
сопровождения детей с особенностями в развитии и здоровье.
Корректировка планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ
на основании результатов мониторинга индивидуальных достижений
ребенка с ОВЗ дошкольного возраста
Разработка АОП (индивидуальных образовательных
маршрутов) для воспитанников с ОВЗ (на основании рекомендаций
ПМПК).
Ведение индивидуальных речевых карт.
Составление графика работы, расписания индивидуальных и
подгрупповых занятий, ознакомление с ними воспитателей,
специалистов, родителей (законных представителей).
Информирование, консультирование, сопровождение
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ.
Составление планов взаимодействия учителя-логопеда и
педагога-психолога с воспитателями.

Сентябрь
Декабрь, май

Сентябрь

В течение года
Сентябрь

В течение года

Ежемесячно

Консультирование педагогических работников по вопросам
осуществления коррекционной работы с детьми с ОВЗ.

В течение года

Проведение индивидуальных/групповых занятий с детьми с
ОВЗ учителем-логопедом и педагогом-психологом.

По расписанию
индивидуальных и
подгрупповых занятий
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Проведение коррекционной работы воспитателями в рамках
организованной деятельности, режимных моментах, в организации
различных видов детской деятельности (на основании рекомендаций
учителя-логопеда и педагога-психолога).

Ежедневно

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов.
АООП ДОУ составлена с учетом комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В.Нищевой.
Методические пособия и дидактический материал, используемые в работе:
1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
5.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
6.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
7.Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
8.Методика диагностики адаптации у младших дошкольников в детском саду Л. В.
Макшанцевой.
9.Методика исследования уровня интеллекта WISG (детский вариант в адаптации
Ю.А.Панасюка).
10.Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).
11.Заводчикова О.Г. Адаптация ребёнка в детском саду.
12.Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе.
13.Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
14.Образование обучающихся с ОВЗ в вопросах и ответах. Направления, формы и
особенности обучения и воспитания. Инструктивно-методические материалы/сост.
Е.А.Лапп, Е.В.Шипилова. – Волгоград: Учитель, 2016.
Наглядные пособия и игры:
- для формирования фонематического восприятия и навыков звукового анализа: звуковые
линейки, фишки, «Логопедическое лото», «Звуковые часы», «Услышка», «Волшебные
узоры».
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- для формирования правильного звукопроизношения: «Лото-мозаика», «Пирамида»,
«Магазин», «Паровозики», «Пианино», «Гусеница», «Собираем чемоданы».
- для развития мелкой моторики: «Волшебные верёвочки», «Собери бусы», «Шнурочки»,
«Дождик», «Дорожка», «Украсим Ёлку», «Сапожок».
Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей учителем-логопедом
Нарушения устной
речи
Фонетическое
недоразвитие речи
Фонетикофонематическое
недоразвитие речи

Нерезко выраженное
общее недоразвитие
речи

Направления коррекционной работы
- Коррекция звукопроизношения
- Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры
слов
- Коррекция звукопроизношения
-Пополнение словаря
-Совершенствование грамматического строя
-Совершенствование связной речи
-Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры
слов
- Коррекция звукопроизношения

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии
речии
нерезко
выраженном
общем
недоразвитии
речи
коррекция
звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
I. Подготовительный;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
- выработку четких координированных движений органов артикуляционного
аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков;
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи;
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный,
механический, смешанный.
2. Автоматизация поставленных звуков:
1) изолированного произношения;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
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3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию
поставленных звуков в спонтанной речи.
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и нерезко выраженном общем
недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие
фонематического слуха.
Коррекционная работа включает следующие этапы:
I. Развитие слухового восприятия, внимания;
II. Развитие фонематического слуха;
III. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова.
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по
тональности, высоте, длительности;
2) воспроизведение ритмического рисунка на слух.
Этап развития фонематического слуха включает:
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его
из слова в различных позициях;
2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или
акустическим свойствам.
Этап формирования звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой
структуры;
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой
структуры;
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками
соответствующих цветов;
4) составление условно-графических схем.
При нерезко выраженном общем недоразвитии речи по мимо выше перечисленных
включаются следующие направления работы:
I.
Пополнение словаря:
1) номинативный словарь;
2) предикативный словарь;
3) словарь признаков;
4) числительные и местоимения;
5) навыки словообразования.
II.
Совершенствование грамматического строя:
1) словоизменение;
2) согласование.
III.
Совершенствование связной речи:
1) пересказ;
2) рассказ по серии сюжетных картин;
3) рассказ по сюжетной картине.
Для коррекционной работы учителя-логопеда в ДОУ выделено специальное
помещение, которое отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям,
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правилам пожарной безопасности и приспособлено для проведения индивидуальных и
подгрупповых занятий с детьми, консультаций для родителей.
Всё пространство разделено на четыре зоны:
 Пространственно-организующим элементом первой служит – настенноезеркало, перед
которым проводится значительная часть занятий по постановке звуков и их первичной
автоматизации, правильно определена высота над полом, продумано освещение для
дневных и вечерних занятий, подобраны соответствующие стол и стулья. В
необходимом количестве имеются индивидуальные ватные палочки, одноразовые
носовые платочки, картинки-символы для выполнения артикуляционных упражнений
и диагностического обследования.
 Вторая зона кабинета предназначена для проведения подгрупповыхзанятий с детьми и
её элементами являются соответствующие росту детей столы и стулья, настенная
доска, фланелеграф. В необходимом количестве имеются книжки-раскраски, цветные
карандаши, а также наглядные пособия и игры, которые используются по мере
необходимости во время занятий (в зависимости от поставленной цели). Весь материал
систематизирован, сгруппирован по темам, направлениям работы. Имеются
следующие наглядные пособия и игры:
- для формирования фонематического восприятия и навыков звуковогоанализа: звуковые
линейки, фишки, «Логопедическое лото», «Звуковые часы», «Услышка», «Волшебные
узоры».
- для формирования правильного звукопроизношения: «Лото-мозаика», «Пирамида»,
«Магазин», «Паровозики», «Пианино», «Гусеница», «Собираем чемоданы».
- для развития мелкой моторики: «Волшебные верёвочки», «Собери бусы», «Шнурочки»,
«Дождик», «Дорожка», «Украсим Ёлку», «Сапожок».
 В оборудовании третьей зоны – рабочего места логопеда – входитписьменный стол,
стулья для взрослых, шкафы для книг, игрушек, наглядных пособий и оборудования,
песочные часы, секундомер. Наглядно-дидактические пособия красочно оформлены,
полифункциональны.
 Для эффективной работы с родителями широкоиспользует вспомогательные
наглядные средства: в каждой группе оборудованы специальные «логопедические
уголки», в раздевалках каждой возрастной группы вывешивается информация о видах и
причинах
речевых
нарушений,
задачах
коррекционно-логопедической
и
профилактической работы с детьми, предлагаются конкретные приёмы закрепления у
дошкольников правильного звукопроизношения, совершенствования грамматических
средств речи, которые рекомендуется использовать в семье.
Использование наглядных средств и ИКТ помогают учителю-логопеду решать
разнообразные задачи:
-сообщение новых знаний и закрепление уже имеющихся,
- активизация словаря детей,
-развитие воображения,
- формирование познавательных процессов,
-умение творчески перерабатывать информацию.
Занятия с применением ИКТ планируются таким образом, что применение технических
средств обучения не нарушает общую длительность занятия и не приводит к
переутомлению детей.
При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные
особенности детей.
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В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится логопедическое
обследование младших и средних групп детского сада, анализ медицинских карт.
Заполняются
протоколы обследования, уточняются логопедические заключения и
проводится индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по результатам
проведенного обследования, где даются соответствующие рекомендации.
Ежегодно для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом
проводится тематическое консультирование, организуются семинары-практикумы, где
даются соответствующие рекомендации.
Методические пособия и дидактический материал, используемые в работе:
1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
5.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
6.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
7.Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей педагогом-психологом
Коррекционная работа педагога-психолога в ДОУ строится следующим
образом:
I этап: Диагностический.
С письменного согласия родителей с воспитанниками проводится
психологическое исследование индивидуальных особенностей развития личности.
II этап: Консультативный.
Групповая и индивидуальная работа с родителями и педагогами по
ознакомлению с результатами диагностики.
III этап: Коррекционно-развивающий.
С
согласия
родителей
проводятся
специально
разработанные
коррекционные упражнения, направленные на развитие выявленных личностных
особенностей, отклонений дошкольников.
IVэтап:Диагностический.
По
итогам
проведенной
коррекционно-развивающей
работы
с
дошкольниками проводится повторная диагностика с применением первичной
методики, готовится сравнительный анализ результатов обследования, который
позволяет сделать вывод об изменениях в личностном развитии дошкольников, а
также о результативности деятельности педагога-психолога.
Vэтап:Консультативный.
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Данный этап представляет собой индивидуальные консультации родителей
и
педагогов с целью ознакомления с результатами повторной диагностики и
получению рекомендаций о дальнейшей работе с детьми.
Приоритетные
направления в коррекционно-развивающей работе с
дошкольниками:
1.
Оказание психологической помощи детям в адаптации к ДОУ.
2.
Обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.
3.
Развитие эмоциональной сферы детей.
Коррекционно-развивающая работа проводится в специально оборудованном
кабинете педагога- психолога.
Кабинет расположен вудобном, доступном месте на первом этаже здания, что даёт
возможность оперативно обращаться к психологу, а также позволяет родителям избежать
лишних контактов и при необходимости соблюсти конфиденциальность встречи.
Кабинет территориально изолирован и расположен вдали от административного
кабинета. Во время занятий на входной двери вывешивается предупреждение о
соблюдении тишины. Помещение соответствует нормам санитарно-гигиенических
требований.
Пространство кабинета
организовано в соответствии со спецификой
профессиональной деятельности педагога-психолога. Исходя из этого, кабинет разделен
на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку. Выделены
следующие зоны:

зона первичного приема и беседы с клиентом

зона консультативной работы

зона диагностической работы

зона коррекционно-развивающей работы

личная (рабочая) зона психолога

зона ожидания приема
Зона первичного приема и беседы с родителем или воспитателем оснащена
рабочим столом; картотекой с данными о детях, родителях, воспитателях. Рядом со
столом психолога размещен шкаф, где расположен необходимый диагностический,
методический материал и другой инструментарий для психологического обследования.
Зона консультативной работыпредполагает создание доверительной и свободной
обстановки, помогающей посетителю, пришедшему на прием к психологу, спокойно
обсудить волнующие его проблемы. Данная зона оформлена максимально комфортно.
Способствуют этому (помимо профессионализма самого педагога-психолога) такие
элементы интерьера, как удобные, уютные кресла, композиции из комнатных растений,
панно из природных материалов, а также общая цветовая гамма обстановки, выдержанная
в мягких, пастельных тонах.
Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований (в
индивидуальной форме). Здесь нет лишних предметов, ярких деталей интерьера, которые
могут отвлекать внимание детей, мешать им сосредоточиться на предлагаемых заданиях.
Все необходимые психологу материалы для работы, систематизированы и удобно
размещены в специальных шкафах.
Зона
коррекционно-развивающей
работы
выделена
для
проведения
индивидуальных игр, в кабинете есть ковер, а также разнообразный игровой материал
(мягкие игрушки и т.д.).
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Личная (рабочая) зона психолога, необходимая ему для подготовки к работе
(занятиям, консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования,
рабочей документации, методической литературы, пособий.
Зона ожидания приема. Эта зона выполняет функцию своеобразной приемной, где
обращающиеся к психологу взрослые, как с детьми, так и без них могут удобно
разместиться и подождать. Здесь находятся информационные стенды, красочные детские
журналы и другие материалы, позволяющие с пользой провести время ожидания.
В своей работе педагог-психолог ДОУ использует следующие методики и
программы:
1.
Методика диагностики адаптации у младших дошкольников в
детском саду Л. В. Макшанцевой.
2.
Методика исследования уровня интеллекта WISG (детский вариант в
адаптации Ю.А.Панасюка).
3.
Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).
4.
Заводчикова О.Г. Адаптация ребёнка в детском саду.
5.
Катаева
Л.И.
Коррекционно-развивающие
занятия
в
подготовительной группе.
6.
Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
С детьми раннего возраста (2-3 года) два раза в неделю в течение двух месяцев
проводится коррекционно-развивающая работа по программе «Улыбка малыша», где
используются упражнения из книги Заводчиковой О.Г «Адаптация ребёнка в детском
саду».
Цель программы:создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Программа направлена на формирование эмоционального контакта, доверия детей
к воспитателю. Ребёнок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на
помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение
возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой
интонацией, проявлением заботы к каждому малышу.
Первые игры проводятся фронтально, чтобы ни один ребёнок не чувствовал себя
обделённым вниманием. В последующем дети делятся на подгруппы. Подгруппа состоит
не более чем из 12 детей в возрасте 2-3 лет.
Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом
возможностей детей, места проведения.
Нескольких игр занимают не более 15 минут, что полностью соответствует
возрастным, психологическим и физическим возможностям младшего дошкольника. В
зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения занятия порядок игр и
упражнений меняется. Игры проводятся в игровых комнатах ясельных групп.
С дошкольниками подготовительных к школе групп проводится коррекционноразвивающая работа по программе «Развитие». Используется книга Катаевой Л. И.
«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе».
Программа направлена на развитие познавательных процессов,а также
определенных
личностных
качеств
(нравственно-волевых,
самоконтроля,
самоорганизованности, навыков общения).
Календарно-тематический план проведения занятий составлен с учетом времени
года, что облегчает восприятие детьми конкретного содержания.
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Сложность предлагаемого материала от встречи к встрече возрастает. В то же
время в пределах одной встречи игры и задания подобраны так, чтобы сложные
чередовались с лёгкими.
Мы считаем, что в работе с дошкольниками необходимо комплексное воздействие
на психику ребёнка, и частью этого комплекса являются особые упражнения на
релаксацию, позволяющие успокаивать детей, снимать мышечное и эмоциональное
напряжение, развивать воображение и фантазию малышей.
Релаксационные упражнения сопровождаются расслабляющей музыкой.
Одна встреча занимает не более 35 минут, что полностью соответствует
возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника.
В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения, порядок игр
и упражнений меняется.
Программа проводится в подгруппах два раза в неделю в течение трёх с
половиной месяцев. Подгруппа состоит не более чем из шести детей в возрасте 6-7 лет.
С детьми средних групп проводятся индивидуально-групповые занятия по
программе Крюковой С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Данная
программа направлена на работу с «предметными чувствами». Основная её цель – ввести
ребёнка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное
эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное
наименование. Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на какомлибо чувстве, ребёнок сможет создать свой собственный «эмоциональный фонд». С
помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах людей, которые
его окружают.
Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным
движениям, мимике, изменению голоса. Поза, жест, особенности движений во многом
дополняют мимику и играют важную роль в передаче эмоционального состояния.
Поэтому задачи программы – научить детей понимать собственное эмоциональное
состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику,
жесты, выразительные движения, интонации.
Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации
и саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности управлять
своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и «проживание» ситуаций, вызывающих
разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребёнка, что помогает
ему легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия.
Поскольку эмоции заразительны, коллективное сопереживание усиливает их и
позволяет получить более яркий опыт проживания эмоциональных ситуаций.
Программа проводится с детьми 4-6 лет и включает в себя 17 занятий, которые
проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 30-40 минут.
г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Групповые и индивидуальные коррекционных занятий проводят воспитатели и
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми
проводятся специалистами в соответствии с учебным графиком и планами
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. Коррекционная работа по
развитию речи проводится: учителем-логопедом - через проведение образовательной
деятельности параллельно с образовательной деятельностью воспитателя в группе.
Коррекционная работа воспитателями проводится в режимных моментах, в вечерние часы
в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда и педагога-психолога по планам
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взаимодействия, через использование дидактических, развивающих, словесно логических игр и упражнений, направленных на развитие речи и неречевых психических
процессов. Фронтальные занятия проводятся в соответствии с календарно – тематическим
планированием.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
МБДОУ «Детский сад №36» г.о. Самара представляет собой отдельно стоящее
двухэтажное здание, находящееся в Промышленном районе.
В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в территориальной
близости находятся культурно-массовые и спортивные центры.
Город Самара многонациональный город, в котором живут представители разных
национальностей Поволжья, поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей,
знакомим их с культурными и национальными традициями Поволжья.
Экологическое состояние последние несколько лет отличается нестабильностью
погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня и выполнение
комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий.
Социокультурное
пространство
образовательного
учреждения
достаточно
разнообразно.
В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется
сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь», центр «Семья» Промышленного района
г.о.Самара, ГБУ ЦСО Самарской области, МБУК г.о. Самара Централизованная система
детских библиотек (детская библиотека №8)
В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие:
№
п/п

Социокультурные Цель взаимодействия
институты

1

ДШИ №4

Преемственность
целей и содержания
художественноэстетического развития
в ДОУ и школе
искусств.

Способ (формы)
взаимодействия
Участие педагогов школы в
планировании
деятельности музыкального
руководителя
и
преподавателя
по
изодеятельности.
Концерты воспитанников
школы в ДОУ.
Экскурсии в школу.

Планируемый
результат
взаимодействия
Коррекция
программы
музыкального
руководителя
и
педагогов школы,
обеспечение
запросов родителей
по подготовке детей
в
музыкальную
школу. Посещение
детьми
общеэстетического
отделения ДШИ.
Посещение
концерта в ДШИ
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МСЧ №2

Укрепление здоровья и
своевременная
коррекция имеющихся
нарушений в здоровье
каждого ребенка.
Пропаганда ЗОЖ

3

МБОУ Школы
№65. 80 г.о.Самара

Преемственность
дошкольного и
школьного
образования. Помощь
педагогов школы в
планировании работы
воспитателя с детьми
подготовительной
группы.
Совместная
организационная,
информационная и
методическая
деятельность,
направленная на
образование и
воспитание
дошкольников.

Детская
библиотека
№8

СГСПУ

Прохождение
практики
обучающимися,
повышение
квалификации
педагогов ДОУ
Взаимодействие в
рамках
функционирования
ДОУ в рамках
федеральной
экспериментальной
площадки и
городской проектной
площадки

Еженедельный осмотр
детей мед.сестрой,
консультирование
воспитателей, родителей.
Беседы с воспитанниками,
принятие участие в
тематических занятиях,
Днях здоровья, месячнике
по ЗОЖ
Выступление педагогов
школы на родительском
собрании в детском саду,
консультации для
воспитателей.

Положительная
динамика состояния
здоровья детей.
Формирование
потребности в ЗОЖ

Обеспечение справочнобиблиографического
обслуживания, обмен книг.
Обзор литературы.
Подбор литературы по
тематике недели.
Организация и проведение
мероприятий для детей и
родителей: праздники,
развлечения, тематические
конкурсы, викторины.

Повышение
интереса
дошкольников и
родителей к
чтению.

Обеспечение
профессиональной
подготовки студентов на
базе детского сада, а
также прохождение
курсов повышения
квалификации педагогов
ДОУ на базе СГСПУ.

Повышение
профессионального
уровня педагогов и
студентов.

Положительная
динамика в
подготовке детей в
школу.

Научно-методическое
сопровождение
проектноэкспериментальной
деятельности

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
Наименование

Авторы

Выходные

Рецензенты

Краткая
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парциальной или
авторской
программы

данные

характеристика
программы

Социально-коммуникативное развитие
Безопасность:
Авдеева Н.Н.,
СПб.:
Формирование у ребенка
учебное пособие по Князева Н.Л.,
Детствонавыков
разумного
основам
Стеркина Р.Б
Пресс, 2015
поведения,
научить
безопасности
адекватно вести себя в
жизнедеятельности
опасных ситуациях дома
детей старшего
и на улице, в городском
дошкольного
транспорте, при общении
возраста.
с незнакомыми людьми,
взаимодействии
с
пожарными и другими
предметами, животными
и ядовитыми растениям;
способствовать
становлению
основ
экологической культуры,
приобщению к здоровому
образу жизни
Ознакомление
Н.В. Алешина
М.: УЦ
Знакомство
дошкольников с
ПЕРСПЕКТИ
дошкольников
окружающим
ВА, 2014
с обществом, в котором
миром и
они живут, с миром
социальной
людей, миром предметов,
действительностью.
которые помогают им
Конспекты занятий.
познавать окружающую
действительность.
«Я ребёнок, и я
Н.Г. Зеленова
М.:
Реализация
правового
имею право!...»
Л.Е. Осипова
Издательство
воспитания
детей
в
«Скрипторий
условиях
дошкольного
2003», 2012
образовательного
учреждения.
Познавательное развитие
Юный эколог
С.Н. Николаева М.:
Становление
МОЗАИКАпервоначальных
основ
СИНТЕЗ,
экологической культуры
2015
дошкольников.
Накопление конкретных,
чувственных
представлений
о
предметах и явлениях
окружающего мира.
Математика в
В.П. Новикова М.:
Формирование
детском саду
МОЗАИКАэлементарных
СИНТЕЗ,
математических
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представлений
дошкольников.

2015
Программа
развития речи
детей дошкольного
возраста в детском
саду.
Знакомим
дошкольников с
литературой.

О.С. Ушакова

Физическая
культура в
дошкольном
детстве

Полтавцева
Н.В.,
Гордова Н.А.

Сюжетно-ролевая
ритмическая
гимнастика.

Н.А. Фомина

О.С. Ушакова
Н.В. Гавриш

Речевое развитие
М.: ТЦ
Сфера, 2016

Развитие связной речи
дошкольников,
формирование культуры
речи и общения.

М.: ТЦ
Сфера,2015

Развитие
речи
и
ознакомление
дошкольников
с
художественной
литературой
(сказки,
рассказы,
стихи,
произведения
малых
фольклорных форм).

Физическое развитие
М., 2015

Приобщение
дошкольников
к
физической культуре как
к
части
общечеловеческой
культуры, включающей в
себя опыт рационального
выполнения упражнений.
Развитие
и коррекция
физических способностей
дошкольников,
формирование навыков
здорового образа жизни.

М.: Баласс,
2015

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации
Месяц

Сентябрь

Тематика недели
Младшие,
средние
группы
Наша группа,
игрушки
(Детский сад*)
О дружбе и
друзьях
Почемучкина
неделя
Почемучкина
неделя

Проекты

Старшие,
подготов. к школе
группы
Детский сад, друзья Герб
детского
сада
Хлеб всему голова

Сезонные
явления

Традиции
Праздники

Выставка
детских
рисунков
«Воспомина
ния о лете»

День открытых
дверей
День Знаний

Почемучкина
неделя
Почемучкина
неделя
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Овощи и
фрукты
Дары леса
Домашние и
дикие
животные
Золотая осень
Деревья и
кустарники
Моя семья
Мой дом
Домашние
обитатели
Красавица –
зима
Зимующие
птицы
Любимый
праздник –
Новый год!
Новогодняя
ёлка
Зимние игры и
забавы (без
НОД)

Овощи и фрукты
Деревья,
кустарники и дары
леса
Я и моё здоровье
Золотая осень
Моя семья, мой
дом
Я живу в Самаре
Моя Родина Россия
Чудесные вещи
вокруг нас
Красавица – зима
Животные Севера
Любимый праздник
– Новый год!

День здоровья

Выставка
детских
рисунков
«Осень
золотая»

День Матери

Выставка
продуктов
детского
творчества
«Новогодняя
ёлка»

Новый год

Выставка
детских
рисунков
«Зимнее
кружево»

Неделя зимних
игр и забав

Выставка
детских
рисунков
«Защитники
Отечества»

Развлечение
«Мама, папа, я
– спортивная
семья»
День
защитника
Отечества
Масленица
День рождение
детского сада

Осенины

День
народного
единства

Новогодняя ёлка

Русские обычаи,
традиции,
праздники
(без НОД)
Волшебный
Зимние игры и
мир сказки (без забавы (без НОД)
НОД)
Труд взрослых Волшебный мир
в детском саду сказки (руссконародные, сказки
народов мира)
Здоровье
Транспорт
Труд врача
Безопасная дорога
Наши папы
Защитники
отечества
Наши добрые Мир профессий
дела
Наши мамы

Выставка
подделок из
природного
материала

О любимых мамах

Выставка
детских
рисунков

Святки
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Гости (неделя
вежливости)
Правила
пожарной
безопасности

Апрель

Театральная
неделя
Транспорт
Дорожная
азбука
Весна красна

Май

Июнь

Июль

Август

Весна-красна

«Мамочка
любимая»

Мамин день

Выставка
детских
рисунков
«Весна красна»

Экологическая
акция «Домики
для птиц»

Выставка
рисунков ко
Дню Победы

Поздравление
выпускников
воспитанникам
и детского сада
День Победы
Выпускной

Рисунки на
асфальте

Литературные
чтения по
сказкам А.С.
Пушкина

Основы безопасной
жизнедеятельности
Театральная неделя
Животные жарких
стран
Космос
Моря и океаны

Волшебные
Земля наш общий
явления
дом
природы
Великая
Великая Победа
Победа
Чудесные вещи
Неделя загадок
вокруг нас
Неделя загадок
Чудесные вещи
вокруг нас
Самара – город
Книжкина неделя
мой родной
В гостях у
В гостях у сказки
сказки
Лето – чудная Лето – чудная пора
пора
Неделя спорта Неделя спорта
Экологическая Экологическая
неделя
неделя
Неделя дружбы Неделя дружбы
Неделя
Неделя познания
познания
Неделя
Неделя Здоровья
Здоровья
Неделя
Неделя
безопасности
безопасности
Неделя
Неделя
путешествий
путешествий
Природа
Природа родного
родного края
края
Неделя
Неделя творчества
творчества
До свидания,
До свидания, лето!
лето!

Сороки

День защиты
детей
Выставка
продуктов
детского
творчества
«Цветущая
клумба»
Сбор урожая

Яблочный спас
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В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость
каждого ребенка в группе) – все возрастные группы.
Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для
организации теплого и сердечного праздника.В этот день мы выражаем особую
признательность сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых) – старшие и
подготовительные группы.
Чистая пятница (воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от
участия в общем труде) - старшие и подготовительные группы.
Экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать
психологическую готовность к школьному обучению) – подготовительные к
школе группы.
Украсим наш сад цветами (вызвать у детей желание помогать взрослым,
привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие
с родителями) – все возрастные группы.
Новоселье группы (проводится совместно с родителями, детьми, педагогами
ДОУ.Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят
родителей и вновь поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают,
что нового узнают дети в этом году, представляют педагогов ДОУ, которые будут
работать с детьми в течение года; организуются игры и игровые упражнения для
детей и их родителей).
Встреча с интересными людьми (способствует формированию у детей
представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека,
воспитанию культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего
города) – средние, старшие, подготовительные группы.
Доброе утро (обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы,
создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
сверстниками) – все возрастные группы.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть

№
п/п

1

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательные
Наименование оборудованных учебных кабинетов,
области
объектов
(направления
для проведения практических занятий, объектов
развития детей)
физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования
СоциальноКабинет педагога-психолога:
коммуникативное
Шкаф для методических разработок и документации – 2
развитие
шкаф для дидактических игр и игрушек – 1
Стол рабочий -1
стулья – 2
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2

Речевое развитие

Стол для детей – 1
Стулья детские – 3
стенд – 1
Диагностический материал.
Материал для продуктивной деятельности детей.
Настольно- печатные игры.
Дидактические куклы и игрушки.
Учебно-методическая литература.
Кабинет учителя-логопеда
1. Оснащение кабинета:
Зеркало настенное (50 100 см) с лампой дополнительного
освещения;
Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.);
Ковер напольный;
Шкафы для хранения пособий;
Столы для детей;
Стулья детские;
Стол, стулья для работы логопеда с документацией.
2. Учебно-методические пособия:
а) для коррекционной логопедической работы:
по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки
с изображением символов звуков, картинный материал для
автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради для
закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото,
речевые домики);
по фонематическому восприятию (наборы картинок,
тетради для развития фонематического слуха);
по лексическому запасу (дидактические игры, наборы
картинок);
по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок
и серии картинок для составления рассказов разной
сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные
схемы для составления описательных рассказов);
методическая литература по разделам
б) для обследования интеллекта, развития памяти,
внимания, мышления:
счетный материал;
пирамидки;
разрезные картинки разной конфигурации;
набор картинок «Четвертый лишний»;
набор карточек на обобщающие темы;
наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что
потом», «Путаница», «Нелепицы».
в) картотеки:
артикуляционная гимнастика в картинках;
пальчиковые игры;
дыхательные упражнения и игры;
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Художественноэстетическое развитие

наборы предметных картинок по лексическим темам;
загадки, чистоговорки, скороговорки;
упражнения на релаксации
г) пособия и материалы:
— на развитие дыхания:
Свистки, дудочки, воздушные шары, вертушки, мыльные
пузыри.
— на развитие мелкой моторики:
Матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты
— по обучению грамоте:
настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные
картинки на каждую букву, трафарет, схемы артикуляции
звуков,
материал для звукобуквенного анализа и синтеза
3.Педагогическая документация
4. Учебно-методическая литература
Музыкальный зал:
Музыкальные инструменты для взрослых:
Фортепьяно -1
Синтезатор – 1
Аккордеон -1
Оборудование:
Музыкальный центр -1
Стулья детские – 30 шт.
Тумба угловая -1
Стул взрослый – 1
Различные виды театров - 12
Ширмы различные – 2
Атрибуты для игр различных видов музыкальной
деятельности:
-Искусственные венки, шляпы, корзины, султанчики,
флажки, платки, платки, шифоновые листы, овощи и
фрукты
-Шапочки-маски( рекомендованные репертуаром по
возрастам
-Ёлка искусственная, наборы ѐлочныхукрашений, гирлянды
Детские музыкальные инструменты:
- со звуком неопределѐнной высоты: погремушки,
кастаньеты, бубецы, бубны, трещотки, ложки, маракасы,
барабаны
- диатомическим или хроматическим звукорядом:
металлофоны(металлические, деревянные), гармошки,
арфа, гусли.
Учебно-методические материалы:
- Портреты композиторов, репродукции, иллюстрации
- учебно-методическая литература
- CD диски
Изостудия:
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Физическое развитие

Стенка для методических материалов и методической
литературы – 2
Стол рабочий – 1
Стул взрослый – 1
Стол детский – 13
Стул детский – 30
Мольберт для живописи – 2
магнитная доска – 1
Материалы для детского творчества
Учебно-методическое обеспечение: тематические плакаты,
технологические карты, рабочие тетради по декоративному
творчеству, муляжи, демонстрационный материал,
репродукции картин художников, дидактические игры.
Костюмерная:
Костюмы для детей и взрослых, грим, парики.
«Центр конструктивной деятельности»
1.Механические конструкторы -10 штук.
2.Магнитный конструктор -5 штук.
3.LegoWeDo-1 набор.
4. «Технолаб»-1 набор.
5. Деревянный конструктор-5 наборов.
6. Тематические строительные наборы.
7. Различные наборы Lego-10 штук.
Спортивный зал;
Скамейка гимнастическая – 2
Тренажёры –4
Коврик массажный – 5
Дуги – 10
Мат -4
Шведская стенка – 1
Спортивный инвентарь, плакаты, демонстрационный
материал, схемы, секундомер, научно-методическая
литература, музыкальный центр, комплекты музыкальных
дисков
Средства обучения и воспитания

№
п/п

Наименование

1

Предметы материальной культуры
изобразительная наглядность (объемные изображения): чучела
птиц, фигурки животных, муляжи овощей и фруктов

Количество

По одному из
каждого
наименования

игрушки:
-сюжетные (образные)игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки,
209

210

пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и
печатные игры;
-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы с механическими, электротехническими и электронными
устройствами; наборы фокусов;
-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
бильбоке, обручи); содействующие развитию навыков бега,
прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты,
коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр
(настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг);
-музыкальные игрушки: имитирующиепо форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и
др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино,
рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для
прослушивания музыкальных записей;
-театрализованные игрушки: куклы -театральные персонажи, куклы
бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски,
бутафория, крупные надувные игрушки(сказочные персонажи,
животные) и др.;
-технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,
летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и
др.;
-строительные и конструктивные материалы наборы строительных
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения:
«Lego», и др., легкий модульный материал;
-игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы),
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина)
оборудованиедля опытов, игровое оборудованиеи пр
учебно-игровые пособия: «Логико-малыш»

В каждой
возрастной
группе
1

дидактический материал (раздаточный материал)
2

Технические средства обучения
технические устройства экраннойстатической
проекции(проекционные аппараты): диапроекторы, фильмоскопы,
мультимедийный проектор;
звуковая аппаратура (аудиотехника):магнитофон, компьютер,
музыкальные центры (аудиосистемы), плеер, радиоприемник;
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экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура
(видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков),
компьютеры;
вспомогательные технические средства: экраны, клавиатура,
принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат,
лазерная указка
Учебно-методическое обеспечение
учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания
справочного характера, периодические педагогические издания и
пр.); тестовый материал; методические разработки (рекомендации)

4

Художественные средства (произведения искусства и иные
достижения культуры)
Альбомы с репродукциями произведений живописи, архитектуры,
скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература (в том числе справочная,
познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников), сборники произведений национальной культуры
(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)
Средства наглядности (плоскостная наглядность):
- картины: дидактические картины (серии картин),репродукции
картин известных художников, книжная графика, предметные
картинки;
- фотографии;
-предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);
- графические модели (графики, схемы и т.п.).
Методические материалы

№
Наименование
п/п
1 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные
технологии в ДОУ.
2 Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету «От
рождения до школы». Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
ФГОС ДО.
3 Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету «От
рождения до школы». Старшая группа (5-6 лет). ФГОС Д.
4 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3–7 лет
5 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7
лет).
6 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3–7 лет).
7 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5
лет).
8 Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников

Количество
1
2

2
3
3
3
2
2
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9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4–5 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5–6 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4–5 лет).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет
Лыкова И.А.Методические рекомендации в вопросах и ответах к
парциальной программе «Цветные ладошки» (изобразительная
деятельность).
Электронная версия планирования парциальной программы
И.А.Луковой «Умные пальчики» представлена на сайтеиздательского
дома «Цветной мир» www.idcvetmir.ru

3
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1

3.1.2. Режим дня
Режим дня для всех возрастных групп составлен с расчётом на 12-часовое пребывание
ребёнка в детском саду.
Режим дня детей на учебный период года
Вид деятельности
Время
Млад.гр.
Сред.гр.
Старшая Подгот. гр
гр.
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Приём детей, самостоятельная игровая
деятельность, взаимодействие с родителями
(индивидуальные беседы, консультации,
открытый показ,наглядная информация)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов
(утренняя гимнастика, беседы с детьми,
дидактические игры, наблюдения в природном
уголке)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к завтраку,
завтрак (самообслуживание,
формирование культурно-гигиенических
навыков, этикет)
Утренний круг

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.10

8.00-8.20

8.00-8.25

8.10-8.30

8.10-8.30

8.20-8.35

8.25-8.40

8.30-8.45

8.30-8.45

8.35-8.45

8.40-8.50

8.45-8.50

8.45-8.50

Самостоятельная игровая деятельность,
самостоятельная деятельность в уголке
художественного творчества
Организованная образовательная деятельность
(в соответствии с расписанием ДОУ)

8.45-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.15

9.00-9.20

9.00-9.25

9.00-9.30

9.25-9.40

9.30-9.50

9.35-10.00

9.40-10.10
10.20-10.50

Совместная организованная
9.40-9.50
деятельность в ходе режимных моментов:
второй завтрак(самообслуживание,
формирование культурно-гигиенических
навыков, этикет)
Совместная организованная
9.50-11.45
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию основных видов движения, беседы с
детьми, художественное творчество (рисование
на асфальте, постройки из песка, снега,
природного материала), самостоятельная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание), 11.45-12.05
самостоятельная игровая деятельность детей
Совместная организованная
12.05-12.30
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к обеду (самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических
навыков)

9.50-10.10

10.00-10.10

10.10-10.20

10.10-12.00

10.35-12.30

10.50-12.30

12.00-12.20

12.30-12.40

12.30-12.40

12.20-12.45

12.40-13.00

12.40-13.00
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обед
(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Совместная организованная
12.30-15.00
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка ко сну (самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических
навыков, воздушные ванны), дневной сон
Совместная организованная
15.00-15.20
деятельность в ходе режимных моментов:
постепенный подъём (гимнастика после сна,
воздушные
ванны,
упражнения
для
профилактики
плоскостопия,
самообслуживание, формирование культурногигиенических навыков)
Совместная организованная
15.20-15.35
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка
к
полднику,
полдник(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Самостоятельная игровая деятельность детей
15.35-16.05
(ролевые и дидактические игры, художественное
творчество);
Совместная организованная деятельность
(работа в кружках по интересам, педагогическ.
ситуации, индивидуальная работа с детьми,
развлечения, чтение художественной
литературы, конструирование)
Совместная организованная
16.05-17.45
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию основных видов движения, беседы с
детьми, художественное творчество (рисование на
асфальте, постройки из песка, снега,
природного материала), самостоятельная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание), 17.45-17.55
самостоятельная игровая деятельность детей
Вечерний круг
17.55-18.00
Совместная организованная
18.00-18.15
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к ужину (самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических
навыков)
ужин
(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)

12.45-15.00

13.00-15.10

13.00-15.10

15.00-15.25

15.10-15.25

15.10-15.25

15.25-15.35

15.25-15.35

15.25-15.35

15.35-16.20

15.35-16.35

15.35-16.40

16.20-18.00

16.35-18.05

16.40-18.10

18.00-18.05

18.05-18.10

18.10-18.15

18.05-18.10

18.10-18.15

18.15-18.20

18.10-18.25

18.15-18.30

18.20-18.35
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Самостоятельная игровая деятельность детей
18.15-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00
(ролевые и дидактические игры, художественное
творчество);
взаимодействие с родителями (индивидуальные
беседы, консультации, родительские собрания
(по графику),наглядная информация)
Уход детей домой
Режим дня детей на летний оздоровительный период года
Вид деятельности

18.35-19.00

Приём детей, самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями (индивидуальные
беседы, консультации)
прогулка (утренняя гимнастика, подвижные
игры, наблюдения в природе)
Совместная организованная
деятельность в ходе
режимных моментов:
возвращение с прогулки (самообслуживание)
подготовка
к
завтраку,
завтрак
(самообслуживание, формирование культурногигиенических навыков, этикет)
Утренний круг

7.00-8.20

Время
Сред.гр.
Старшая
гр.
7.00-8.25
7.00-8.30

8.20-8.35

8.25-8.40

8.30-8.45

8.30-8.45

8.35-8.45

8.40-8.50

8.45-8.50

8.45-8.50

Самостоятельная игровая деятельность,
самостоятельная деятельность в уголке
художественного творчества
Совместная организованная
деятельность в ходе
режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию основных видов движения, беседы с
детьми, художественное творчество
(рисование на асфальте, постройки из песка,
природного материала, опыты,
экспериментирование, экскурсии,
музыкальные развлечения),
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание),
самостоятельная игровая деятельность детей

8.45-9.00

8.50-9.10

8.50-9.10

8.50-9.10

9.00-11.40

9.10-12.00

9.10-12.00

9.10-12.00

11.40-12.05

12.0012.20

12.15-12.40

12.20-12.45

12.20-

12.40-13.05

12.45-13.10

Мл.гр.

Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:

12.05-12.30

Подгот. гр
7.00-8.30
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подготовка к обеду (самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических
навыков)
обед
(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка ко сну (самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических
навыков, воздушные ванны), дневной сон
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
постепенный подъём (гимнастика после сна,
воздушные
ванны,
упражнения
для
профилактики
плоскостопия,
самообслуживание, формирование культурногигиенических навыков)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка
к
полднику,
полдник(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию основных
видов движения, беседы с детьми,
художественное творчество (рисование на
асфальте, постройки из песка, природного
материала, чтение художественной литературы),
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание),
самостоятельная игровая деятельность детей

12.45

12.30-15.00

12.4515.00

13.05-15.10

13.10-15.10

15.00-15.20

15.0015.25

15.10-15.25

15.10-15.25

15.20-15.35

15.2515.35

15.25-15.35

15.25-15.35

15.35-17.45

15.3518.00

15.35-18.05

15.35-18.10

17.45-17.55

18.0018.05

18.05-18.10

18.10-18.15

Вечерний круг

17.55-18.00

18.0518.10

18.10-18.15

18.15-18.20

Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к ужину (самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических
навыков)
ужин
(самообслуживание,
формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Самостоятельная игровая деятельность детей

18.00-18.15

18.1018.25

18.15-18.30

18.20-18.35

18.15-19.00

18.25-

18.30-19.00

18.35-19.00
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(ролевые и дидактические игры, художественное
творчество);
взаимодействие с родителями (индивидуальные
беседы, консультации, родительские собрания
(по графику),наглядная информация)
Уход детей домой

19.00

Планирование образовательной деятельности при работепо пятидневной неделе
Занятия по Программе
Базовый
вид
Периодичность в неделю
деятельности
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительная
младшая
младшая
группа
группа
к школе группа
группа
группа
По 10 мин
По 15 мин
По 20 мин
По 25 мин
По 30 мин
Физкультура
в 2
раза
в 2
раза
в 2 раза в 2
раза
в 2 раза в неделю
помещении
неделю
неделю
неделю
неделю
1 раза в
1 раза в неделю
Физкультура на 1
раза
в 1
раза
в 1 раза в
неделю
неделю
прогулке
неделю
неделю
Музыка
2
раза
в 2
раза
в 2 раза в 2
раза
в 2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
1 раза в
1 раза в неделю
Рисование,
1
раза
в 1
раза
в 1 раза в
неделю
неделю
лепка,
неделю (нет неделю
аппликация,
ручной труд

аппликации и
ручного
труда)
Конструирование 1
раза
в 1
раза
неделю
неделю
Математическое 1
раза
в 1
раза
развитие
неделю
неделю
1 раза в
Основы науки и 1 раза в
неделю
неделю
естествознания
1 раза в
Развитие речи, 1 раза в
неделю
неделю
основы
грамотности
Итого

10 занятий в
неделю

10 занятий в
неделю

в 1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

1 раза в неделю

в 1 раза в
неделю

в 2 раза в неделю

1 раза в
неделю

2
раза
неделю
1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

2
раза
неделю

в 2 раза в неделю

10 занятий в
неделю

12 занятий в
неделю

1 раза в неделю

12 занятий в
неделю

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Наименование
мероприятия

Возрастные группы

Краткое содержание
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Праздники
Осенины

Новый год

Международный
день – 8 марта

День Победы

Выпускной бал

Святки
Масленица
Сороки
Яблочный спас

День Знаний
День Матери

фольклорных
песен,
возрастных Исполнение
народные танцы, хоровое и сольное
пение, народные игры, сюрпризы, игра на
детских музыкальных инструментах,
чтение стихов об осени.
Во
всех
возрастных Исполнение песен новогодней тематики,
группах
танцы народные и современные, чтение
новогодних
стихотворений,
игры,
сюрпризы, инсценирование сказочных
сюжетов,
привлечение
родителей,
вручение подарков.
Во
всех
возрастных Исполнение песен (хоровое, сольное,
группах
дуэтом),
декламация
стихов,
инсценировка
отрывков
литературныхпроизведений,
танцы
народные и современные, исполнение
частушек, аттракционы, привлечение
родителей.
Старшие и
Исполнение
патриотических
песен,
подготовительные
танцев, рассказы о ВОВ, просмотр
группы
презентаций, декламация стихов, игры,
минута Памяти.
Подготовительные
к Концерт
детской
самодеятельности,
школе группы
привлечение
родителей,
вручение
памятных подарков, запускание в небо
воздушных шаров, игры, сюрпризы.
Музыкальные развлечения
Во
всех
группах

Старшие
и Исполнение
фольклорных
песен,
подготовительные группы
знакомство с русскими традициями и
Средние,
старшие
и обрядами, народные танцы, хороводы,
игры,
аттракционы,
подготовительные к школе народные
сюрпризы.
группы
Старшие
и
подготовительные группы
Средние,
старшие
и
подготовительные к школе
группы
Познавательный досуг
Средние,
старшие
и
подготовительные к школе
группы
Средние,
старшие
и
подготовительные к школе
группы

Театрализованное представление, игры,
аттракционы,
забавные
конкурсы,
разгадывание загадок, дискотека.
Чтение стихов
исполнение песен
(хоровое, дуэтом, индивидуальное),
инсценировка отрывков литературных
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произведений, сюрпризы, игра на
детских музыкальных инструментах,
танцы народные и современные
Физкультурный досуг
День защитника Средние,
старшие
и Спортивные состязания и эстафеты,
Отечества
подготовительные к школе сюрпризные моменты, разгадывание
группы
загадок, шарад.
День
защиты Во всех возрастных группах
детей
«Мама, папа, я –
Средние,
старшие
и
спортивная
подготовительные к школе
семья»
группы
Неделя зимних
Во всех возрастных группах
игр и забав
День Здоровья
Во всех возрастных группах
Литературный досуг
Литературные
Старшие
и Просмотр
мультимедийных
чтения по
подготовительные группы
презентаций,
чтение
стихов,
сказкам А.С.
викторины,
различные
виды
Пушкина
продуктивной деятельности.
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в нашем дошкольном
учреждении – правильная организация развивающей предметно-пространственной среды.
Существенная роль этому аспекту отведена и в
Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии со стандартом под
развивающей предметно-пространственной средой понимают среду, которая обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации
(группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.
ФГОС дошкольного образования выделяет следующие
требования к развивающей предметно-пространственной среде:
- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
В группах нашего детского сада созданы условия для игровой, художественной,
творческой, театрализованной, экспериментальной деятельности. Педагоги всех групп
оригинально оформили уголки, в которых разместили в соответствии с возрастом детей
комнатные и искусственные растения, сухие аквариумы, декоративных птиц и
млекопитающих, сезонный растительный материал, календари наблюдений и природы,
макеты, коллекционный материал, модели времена года и пр.
В каждой группе имеется уголок для творческой деятельности дошкольников:
оборудование для изобразительной деятельности, разнообразный бросовый и природный
материал, опорные схемы,
операционные карты. Простейшие чертежи, модели,
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трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, детские и взрослые работы по
рисованию, аппликации и другое.
С целью познания
окружающего мира и его закономерностей в старших и
подготовительной группах педагогами созданы экспериментальные уголки. В них дети
«выступают» в роли исследователей, занимаются экспериментальной деятельностью.
Здесь собраны материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло,
резина, приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы,
коллекции минералов, прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и
объема, мерные ложки сита и воронки, карточки-схемы проведения экспериментов,
персонажи, наделенные определенные определенными чертами,
от имени которых
моделируется проблемные ситуации.
Уголки для разнообразной театрализованной деятельности детей наполнены
следующим материалом: настольные театры, небольшие ширмы и наборы кукол
(пальчиковых, перчаточных и плоскостных фигур), театры сделанные детьми и
воспитателями, маски, атрибуты, элементы костюмов для персонажей, подиумы,
декорации, уголки ряжения.
Основной вид деятельности дошкольника - игра, поэтому большое внимание мы уделяем
организации пространства для игровой деятельности детей. В группах оборудованы
игровые зоны, в которых имеются
дидактические игры из разделов «Развитие
представлений о себе и окружающем мире», «Математика», «Экология» и др.
Строительный материал, наборы разных мелких игрушек. Особое внимание мы уделили
оснащению сюжетно-ролевых игр. Оборудование для режиссерской игры:
многофункциональные кубики; макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные –
карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных игрушек небольшого
размера: (мебель, посуда); животные.
Для музыкального развития детей имеется хорошо оборудованный музыкальный зал. В
группах оформлены
«Музыкальные уголки». В этих уголках для детей собраны
игрушечные музыкальные, шумовые инструменты, в том числе и самодельные,
выполненные из бросового материала, альбомы с портретами композиторов и
изображениями инструментов.
Следующее требование к среде в соответствии с ФГОС ДО– что она должна
обеспечивать двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики,участие в подвижных играх и соревнованиях.
Для обеспечения двигательной активности детей в детском саду имеется оборудованная
спортивная площадка, прогулочные участки, спортивный зал, в каждой группе
физкультурный уголок, в котором имеется разнообразное спортивное оборудование: мячи,
скакалки, кегли, флажки, оборудование для профилактики и коррекции осанки и
плоскостопия. Большинство из них изготовлено руками педагогов и родителей. В
современных условиях необходимо обратить внимание на оснащение групп сухими
бассейнами, батутами, спортивными комплексами и пр. Кроме того группы оснащены
оборудованием для сенсорного развития дошкольников: развивающие игры, игрушки,
пособия, материалы для развития мелкой моторики рук и пр.
Важное требование к развивающей предметно-пространственной среде – это учёт
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в
малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
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Для соблюдения данного требования в детском саду созданы следующие условия: уголки
уединения с удобной мебелью, подушками и т.д., красивый ковер – место для общего
сбора детей, подиумы. Нетрадиционные формы столов (подковообразные, ленточные,
трапецевидные и т.д.), мягкая модульная мебель. Эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметнопространственным окружением обеспечивается за счет
цветового дизайна помещений (приятные, радостные, гармонично сочетающиеся цвета,
мебели, оформления не только в группах, но и в рекреациях). Оформление помещений
близко к домашней обстановке. В группах имеются акустические колонки, магнитофоны,
фонотеки с записью плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста листвы и т.д.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна быть
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
Насыщенность среды в группах ДОУ соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Границы между
зонами подвижные, легко перемещаются. С этой целью в группах имеется пластмассовая
подвижная мебель (на колесиках), прозрачные перегородки, ширмы, переносные зонты,
объемные мягкие напольные модули, сборно-разборные домики легкой конструкции,
маты.
Вариативность среды предполагает также
периодическую сменяемость игрового
материала в группах, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность
среды предполагает доступность для наших воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, всех помещений детского сада, где осуществляется образовательный
процесс, свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Вся окружающая обстановка в нашем детском саду отвечает требованиям СанПин и
нормам безопасности.
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной
работы.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Наименование пособия
Младшая группа
Меремьянина О.Р. Вместе с куклой я расту: познавательно –
игровые занятия с детьми 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013.
– 221с.
Волк Е.Ю. Дошколятам – о животных: занимательные и
справочные материалы/ Волгоград: Учитель, 2014.
Агаева Е.Л., Брофман В.В. «Чего на свете не бывает?»
221

222

занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. – М.:
Просвещение, 1991.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система
работы. -М.: Скрипторий,2012.
Средняя группа
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2011.
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми
играми в детском саду. – М.: Скрипторий, 2010.
Старшая группа
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.,
2012.
Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом. -М.,
2012.
Пантелеева Н.Г. Народные праздники в детском саду.- М.,
2014.
Новикова В.Н. Развивающие игры и занятия с палочками
Кюизенера. -М., 2008.
Купина Н.А. , Богуславская Н.Е. Веселый этикет. Развитие
коммуникативных способностей ребенка.-М.:Флинта,2010.176с.
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для
детей 5-6лет по социально-коммуникативному развитию.
ФГОС ДО. -М.:Сфера,2015.-192с.
Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра средство
развития дошкольников 3-7 лет.-М.: Сфера,-2015.-176с.
Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения.- Волгоград:
Издательство «Учитель», 2002.
Агеева И.Д.Весёлые загадки для детских праздников.- Москва:
Творческий центр «Сфера», 2002.
Козлова Т.В. О правах ребёнка. – Самара, 2006.
Подготовительная к школе группа
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку.- Москва:
«Издательство Скрипторий», 2007.
К.Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л.В. Куцакова, С.И. Мерзляков.
Как обеспечить безопасность дошкольника.- Москва:
«Просвещение», 2000.
С.С. Бычкова.Формирование умения общения со сверстниками
у старших дошкольников. –Москва: Издательство «АРКТИ».
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность. - СБП,
«Детство-Пресс», 2002.
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Познавательное
развитие

Младшая группа
Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое
пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 48с.
Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. - М.: Мозаика –
Синтез, 2010.
Кастрыкина В.Н. Организация деятельности детей на прогулке:
вторая младшая группа.- Учитель, 2014 .
Средняя группа
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова.Организация деятельности детей
на прогулке.-Волгоград: Учитель, 2012 .
Е.В. Колесникова.Математика для детей 4-5 лет.-Москва:
Творческий центр «Сфера», 2015 .
О.А. Воронкевич.Добро пожаловать в экологию!-СанктПетербург: Детство – Пресс, 2011.
А.А. Вахрушев,Е.Е. Кочемасова. Здравствуй,мир!-Москва:
Баласс, 2015.
Старшая группа
Первоцвет. Познавательное развитие детей. -Самара, 2001.
Дыбина О.В., Рахманова, Н. П.Щетинина В.В. Неизведанное
рядом.- М, 2001.
Нефедова К., Алямовская В. Бытовые электроприборы.- М.,
2010.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. -Спб., 2001.
Вострухина Т.Н., Кондрыхинская Л.Е. Знакомим с
окружающим миром детей 3-5 лет-.М.: 2011
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе дет
сада. -Воронеж,2009.-432с.
Орлова Т.Э.,Сабаева О.Г. Развитие интеллектуальных и
творческих
способностейу
старших
дошкольников.М.:Учитель,2015.-243с.
Каушкаль О.Н., Богданова Т.Л., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира.- М.: Центр педагогического
образования,2015.-144с
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.Москва :«ОЛМА МЕДИА ГРУПП», 2013.
Тарабарина Т.И. И учёба, и игра, математика.- Ярославль:
«Академия развития» , 2000.
Киреева Л.Г. Формирование экологической куль туры
дошкольников.–Волгоград:Издательство «Учитель» , 2008.
Дьяченко В.Ю. Окружающий мир. Дьяченко В.Ю.- Волгоград:
Издательство «Учитель», 2008.
Скоролупова О.А. «Покорение космоса», «Вода», «Домашние и
дикие животные средней полосы России», «Зима».- Москва:
Издательство «Скрипторий», 2006.
Подготовительная к школе группа
Н.Н. Красильников.500 считалок, загадок, скороговорок для
детей.- 2009.
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Речевое развитие

Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, А. Щербакова. Как
научить детей любить Родину.- 2003.
Г.А. Ковалева. Воспитывая маленького гражданина…- Москва,
2003.
С.В.
Машкова,
Г.Н.
Суздалова.
Познавательноисследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической
тропе. –Волгоград: «Учитель», 2015.
Л.С. Журавлева. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и
ознакомлению с окружающим миром с детьми 5-7 лет.Москва: «Мозаика-синтез», 2006.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Дыбина О.Б. Предметный мир, как средство формирования
творчества детей. -М., 2002г.
Младшая группа
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –
Москва: «Просвещение», 1991.
Калинина Т.В. Николаева С.В. Пальчиковые игры и
упражнения для детей 2-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2015.
Книга для чтения детям от года до семи лет: стихи, рассказы,
сказки, песенки.- Москва: Издательство АСТ; Тула: Родничок,
2015.-254 с.
Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию
речи. –Москва:Центр педагогического образования, 2007.
Средняя группа
Учите,играя (Игры и упражнения со звучащим словом) А.И.
Максаков, Г.А. Тумакова. -Москва: Мозайка-синтез, 2005.
Лексические темы по развитию речи дошкольников И.В.
Козина.-Москва:ООО Центр педагогического образования 2014
г.
Старшая группа
Петрова Т.И. Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи.
М., 2006.
Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков.,
Ярославль, 2002.
Крупенчук О. И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Спб.,
2012.
Развитие речи и творчества дошкольников, под ред. Ушаковой
О.С. М.: Сфера,2005.-144с.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе дет
сада. Воронеж,2009.-432с.
Мрдина И. А. Освоение детьми 5-7 лет образовательной
области речевое развитие. М.: Учитель,2015.-70с.
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. М.:
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011.-144с.
Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами.
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Художественноэстетическое развитие

«Гном Пресс» Москва 2000
Калмыкова И.Р.Таинственный мир звуков. «Академия
развития» Ярославль 2000
МурашковскаИ.Н.Картинка без запинки (методика рассказа по
картинке)» «Триз-шанс» Санкт-Петербург
Подготовительная к школе группа
Л.Царенко. От потешек к пушкинскому балу …., Москва
«Линка-Пресс», 1999г.
О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно., СанктПетербург, 2005.
Ю.А. Майорова «Кто и что вокруг?».. Нижний Новгород ООО
«Издательство «Доброе слово» 2013г.
А.Г. Арушанова «Развитие диалогического общения». Москва.
«Мозаика-Синтез». 2008г.
Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина «В мире слов, букв и звуков».
Москва. «Сфера». 2015г.
Младшая группа
Лесовская С.А. Зверушки из пластилина. - М.: Эксмо, 2013.- 64.
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 56с.
Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. - Ярославль:
Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2001.144с.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в
детском саду: Программа и конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера,
2016.- 240с. (Программы ДОУ).
Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах
к
парциальной
программе
«Цветные
ладошки»
(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.
Средняя группа
Обучение детей рисованию.лепке,аппликации в игре Т.Н.
Доронова, С. Г.ЯкобсонМосква:Владос 2004г.
Изобразительная деятельность,художественный труд. О.В.
Павлова -Волгоград: Учитель 2012г.
Старшая группа
Мастер классы для детей и взрослых. Тень-потетень. -М., 2014.
Сухаревская О. Оригами для самых маленьких.-М., 2014.
Коваленко З.Д. Аппликация семенами. -М., 2014.
Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.- М.,
2003.
Салагаева Л.М. Чудесные скорлупки. -Спб., 2004.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Старшая группа. М., 2015.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. М., 2013.
Потапова
Е.В.
Изобразительная
деятельность
и
художественный труд с использование современных
материалов в ДОУ.-М.: Детство-пресс,2012.-96с.
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Физическое развитие

IV.

Колдина Д.Н. Аппликация 5-6 лет. «Мозаика-синтез», 2010
Лебедева Е.Г. Фантазии из бумаги и пластилина.-Москва
«Айрис пресс» 2006
Никулина Е.Б. Сорокина О.В. Социальная адаптация
дошкольников средствами театрализованной деятельности.–
Самара, 2010.
Подготовительная к школе группа
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском
саду.- Москва: изд. «Мозаика – Синтез», 2005.
А.В. Щеткин. Театральная деятельность в детском саду.
Москва «Мозаика-Синтез», 2008г.
О.П. Власенко. Театр кукол и игрушек в ДОУ.- Волгоград,
2009.
Л. Поляк. Театр сказок.- Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»,
2001.
Е.Черенкова. «Оригами для малышей».-Москва: «Рипол
классик». 2011г.
Младшая группа
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС ДО.Мозаика-Синтез, 2014 .
Средняя группа
Г.А. Прохорова.Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет.Москва: Айрис Пресс, 2009 .
Старшая группа
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и
праздники в дошкольном учреждении. -Владос,2001.
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Санкт-Петербург: Детство-Пресс,2011.-96с.
Гаврилова В.В. Занимательная физкультура.- Волгоград:
Издательство «Учитель», 2009.
Подготовительная к школе группа
И.В. Кравченко, Т.И. Долгова. Прогулки в детском саду
(подготовительная группа). – Москва. Творческий центр, 2012.
Н.В. Нищева. «Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток,
пальчиковой
гимнастики».-СанктПетербург: «Детство-Пресс». 2013г.
И.Е. Аверина. Физкультурные минутки в детском саду. –
Москва: «Айрис Пресс», 2011.
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика.-Москва:
«Мозаика-Синтез», 2013.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Краткая презентация Программы

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа.
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
общеразвивающего вида № 36»городского округа Самара (далее Программа)
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому развитию.
В детском саду функционирует 11 групп общеразвивающей направленности.
Основные подходы к формированию программы:
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты).
2. Используемые Примерные программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения«Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округаСамара (далее
- ДОУ) с приоритетным направлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию воспитанников (в конструктивной деятельности, в музыкальной деятельности, в
изобразительной деятельности), разработана с учётом
примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 г. №2/15), и инновационной программы школьногообразования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В.Нищевой и
парциальных программ:Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения к миру);Парциальная программа «Музыкальные
шедевры». Автор О.П. Радынова; Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа
«Умные пальчики:конструирование в детском саду».Выбор данного направления для
части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.
4. Характеристика взаимодействия
воспитанников.
Основные принципы:

педагогического

коллектива

с

семьями
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партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
Направления работы:
 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детско-родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
 коррекция нарушений в развитии детей;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг
 анкетирование родителей
 беседы с родителями
 беседы с детьми о семье
 наблюдение за общением родителей и детей
2) Педагогическая поддержка
 беседы с родителями
 психолого-педагогические тренинги
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
 Дни открытых дверей
 показ открытых занятий
 родительские мастер-классы
 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
3) Педагогическое образование родителей
 консультации
 дискуссии
 информация на сайте ДОУ
 круглые столы
 родительские собрания
 вечера вопросов и ответов
 семинары
 показ и обсуждение видеоматериалов
 решение проблемных педагогических ситуаций
 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
4) Совместная деятельность педагогов и родителей
 проведение совместных праздников и посиделок
 заседания семейного клуба
 оформление совместных с детьми выставок
 совместные проекты
 семейные конкурсы
 совместные социально значимые акции
 совместная трудовая деятельность.
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