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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная
программа
МБДОУ «Детский
сад
комбинированного № 62» разработана с учетом федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, принимаются во внимание
особенности региона, учитываются его климатические особенности: время
начала и окончания тех или иных сезонных явлений, интенсивность их
протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные
условия и социокультурное окружение, образовательных потребностей и
запросов
воспитанников и родителей, в соответствии с нормативноправовыми документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г.
года № 1155;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва);
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13);
• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 года;
• Семейный Кодекс Российской Федерации;
• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» г. Курска;
• Лицензия на право ведения образовательной
деятельности,
регистрационный № 2175 от 26.03.2016 года, выданная Комитетом
образования и науки Курской области.
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 в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы.
Программа является внутренним стандартом для всех участников
образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного
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образования может корректироваться в связи с изменениями нормативно –
правовой базы дошкольного учреждения, образовательного запроса
родительской общественности и видовой структуры групп.
Основная образовательная программа дошкольного образования
обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Социальный анализ воспитанников.
В настоящее время в дошкольном учреждении воспитывается 193 детей
и функционируют 7 возрастных групп: из них 5 групп общеразвивающей
направленности для детей (1 группа 1,5 – 3 лет; 1 группа 3 – 4 лет; 1 группа 45 лет; 1 группа 5-6 лет; 1 группа 6-7 лет), 1 группа компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи (6 - 7 лет), 1 группа
комбинированной направленности (5 - 6 лет).
№ группы
Группа № 2 общеразвивающей направленности детей
1,5-3 лет
Группа № 3 общеразвивающей направленности детей
6-7 лет
Группа № 4 компенсирующей направленности детей
6-7 лет с нарушением речи
Группа № 5 общеразвивающей направленности детей
4-5 лет
Группа № 6 общеразвивающей направленности детей
5-6 лет
Группа № 7общеразвивающей направленности детей
3-4 лет
Группа № 8 общеразвивающей направленности детей
5-6 лет

Количество
воспитанников
29
27
25
30
29
30
23

Все группы однородны по возрастному составу детей. По
наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Возрастной
принцип комплектования групп обеспечивает целенаправленность процесса
воспитания и обучения, учитывая их возрастные особенности.
1.1. Цель и задачи основной образовательной программы.
Ведущая цель реализации программы – разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
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индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.
Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Учреждение работает и группы в нем функционируют в течение всего
календарного года в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни:
суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные трудовым
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами города Курска.
Режим функционирования групп в Учреждении (длительность
пребывания воспитанников в группах) – 12 часов в день: с 7 часов утра до 19
часов вечера.
По запросам родителей (законных представителей) возможна
организация работы групп круглосуточного пребывания (с 7 часов утра
понедельника до 19 часов вечера пятницы).
Соотношение обязательной части программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной
деятельности) определено как 60% и 40%.
Программа включает время на образовательную деятельность в процессе
различных видов детской деятельности, образовательную деятельность в ходе
режимных моментов, самостоятельную деятельность и взаимодействие с
семьями воспитанников. Основной формой является игра и специфические
виды детской деятельности. Акцент делается на интеграцию образовательных
областей.
Воспитание и обучение в дошкольном учреждении носит светский,
общедоступный характер и ведется на русском языке.
Для достижения поставленной цели первостепенное значение имеет
решение следующих задач:
• забота об укреплении физического и психического здоровья, эмоциональном
благополучии и своевременном разностороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
• 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).
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Решение обозначенных в программе цели и задач развития и воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Образовательный процесс строится на основе оценки состояния
здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих
представление о самоценности дошкольного детства.
• Принцип развивающего образования – реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
• Принцип научной обоснованности и практической применимости –
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования;
• Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимум»;
• Принцип системности и непрерывности:
― полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных
категорий в ДОУ,
― взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в
ДОУ;
• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих
областей;
• Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса – использование разнообразных форм работы с детьми,
обусловленных возрастными особенностями;
• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач образования детей дошкольного возраста, т.е. формирование знаний,
умений и навыков, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей, посещающих дошкольное учреждение;
• Принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации – признание
уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, развития
в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
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Формирование программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:
•

•
•
•
•

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка,
реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
целостное развитие дошкольников и готовность личности к
дальнейшему развитию,
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации,
развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого
воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития
(дифференциация и индивидуализация).

2. Системно-деятельные подходы:
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
•
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия»,
узнают новое путём решения проблемных задач;
•
креативность – «выращивание» у воспитанников способности
переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,
•
овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и
человечества в целом.
Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач
образовательной программы дошкольного учреждения имеют условия
развития детей в рамках единого образовательного пространства. Организация
образовательного процесса определяется календарным учебным графиком,
который включает организацию образовательной деятельности детей,
проведение
диагностического
обследования,
организацию
летнего
оздоровительного отдыха.
•

7

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Дети от 1,5 до 3 лет (первая младшая группа)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются 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 простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 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 простые предложения, в разговоре со взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный
характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой
либо предмет. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде
всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями. У детей данного
возраста наглядно-действенное мышление. Для 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,
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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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Дети от 3 до 4 лет (Вторая младшая группа)
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать,
утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление
ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может
провоцировать опасные способы поведения.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и
правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия своих
неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей степени с
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями
своего пола, имеет первоначальные представления о собственной половой
принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т.
д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна
позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях
со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам основные
трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были
связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое.
Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры.
Ребёнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра
ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем
вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в
игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три
подруги.
9

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время
еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к определенной цели (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4
лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы
по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации,
гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает
катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или
другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при
качании на качелях.
Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук –
правильно держать карандаш при рисовании, обводить по контурам,
копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает
шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает
фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков по
подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб.
Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и
т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с
целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый
запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях
окружающей действительности и о себе самом:
•
он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный).
Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе
взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них
самостоятельно назовёт;
•
малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг,
квадрат и прямоугольник;
•
ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов
(более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать);
•
малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.);
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая
машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях
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(врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах
воды, снега, песка (снег белый).
•
малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
•
ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т.
п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит
стул, на диване
лежит
игрушечный
мишка, перед домом
растёт
дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения
(предлоги и наречия).
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо
мыла, стул – машина для путешествий и т. д.
Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может
заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится
достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в
их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся
стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных
слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и отрицательно
окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.
Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя словаопределения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени
сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он –
папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и
называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет
двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»). Ребёнок
овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в
словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами,
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя
форму простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об
эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные
предложения.
В
этом
возрасте
возможны
дефекты
звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев,
11

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает
иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и
ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы;
уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный
характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко –
низко и пр. Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ
(замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в
ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению,
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Интерес
к изобразительной
деятельности (рисование,
лепка,
аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по
ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил
ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания,
отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и
сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые
изображения знакомых предметов, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может
конструировать по образцу элементарные предметные конструкции из двухтрёх частей.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с
освоением правильной последовательности действий в трудовом процессе.
Малыши способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные
процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа)
4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети
активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?),
стремятся получить новую информацию познавательного характера.
Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не
осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые
представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким
правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что
им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в
присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в
своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их
возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём
самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5
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годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых
ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте
происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении
со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.),
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как –
мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая
причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик –
сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать,
женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и
поступки взрослых людей разного пола. При организации безопасной
жизнедеятельности
ребенка
взрослому
следует
учитывать
не
сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе
игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В
общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может
достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными
во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё
не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые
высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще
стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять
на своём.
Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе;
подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз
подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий
шнурок с жёстким наконечником).
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Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
При обследовании несложных предметов он способен придерживаться
определённой последовательности: выделять основные части, определять их
цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно
представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме
наглядных образов, следуя за восприятием.
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается
интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за
мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности
ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское
домино) и подвижные (прятки, салочки).
В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6
предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая
память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в
мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта
ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое.
Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся
внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной
цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому
необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку познавать
окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие
воображения происходит в игре, рисовании, конструировании.
Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5,
видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют
времена года, части суток. Различают правую и левую руку.
Для установления отношений в словаре детей появляются слова и
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,
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вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет
дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.),
объединяя предметы в видовые категории, называют различия между
предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта;
называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. К 5
годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки
родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи,
придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют
подобные.
Речь становится более связной и последовательной. С помощью
взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения,
рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами
впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинноследственные
связи
отражается
в
детских
ответах
в
форме
сложноподчиненных предложений.
Если
взрослые
постоянно
читают
дошкольникам
детские
книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта
играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать
книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако
быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся
перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с
удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок,
рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты.
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков
прочитанных произведений.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее
проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, говорят
о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности,
соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию
исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть
песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте,
воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На
формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в
целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам в рисунках появляются
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
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владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают ворс
кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для
украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного
расположения штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в
ряд, повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и
вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом,
человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя
стеку. Конструирование начинает
носить
характер
целенаправленной
деятельности (от замысла к поиску способов её исполнения). Они могут
изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают
овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых
и самостоятельно вырезанных простых форм.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это
значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом возрасте
детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце,
носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру.
Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа)
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения
ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла –
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что
прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости
в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники
совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в
воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь
для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. В
этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность
саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые
раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
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благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил,
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от
5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и
мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С
ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она
хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система
первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как
красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность
заступиться за другого. Повышаются возможности безопасности
жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок
становится способным встать на позицию другого).
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются
контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети
объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей
чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо
бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой
ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные
движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной
рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная
манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые
качества (способность применения ребёнком небольших усилий на
протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой
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моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка
при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого,
когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со
шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных
свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой
по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из
неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого
к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические
фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется
на листе бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная
ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех
дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события).
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 2025 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур
определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и
заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать
несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы,
карточки или рисунки).
В
5-6
лет
ведущее
значение
приобретает
нагляднообразное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи
с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К
наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда
сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы
становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно
решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку
видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник
может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи
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на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека,
почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие
материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики:
несклоняемые существительные, существительные множественного числа в
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к
звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно
строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к
событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения
ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с
иллюстрациями
способствуют
углублению
читательского
опыта,
формированию читательских симпатий.
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена
родителей и их профессии.
Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе
восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на
те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба
добра со злом.
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность
и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности
становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности
продумываются
и
сознательно
подбираются
детьми). В изобразительной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики
влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут
проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать
кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на
палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску
на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру,
заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из
целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев,
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сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной
формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются 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.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование
и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
Дети от 6 до 7 лет (Подготовительная к школе группа)
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект
деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым
моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает,
защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).
Их
социально-нравственные
чувства
и
эмоции
достаточно
устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт
развития социальных по происхождению мотивов: познавательных,
просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей
представляет собой положительное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу
дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и
разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться
способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека
(сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере
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поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается
с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со
взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении
взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более
инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень
зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё
правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении они
стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть
все возможности придать такому соперничеству конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей
половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой
ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам
дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения,
соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и т.
д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом
возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать
в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений
рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на
равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные
предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно
развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает
свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания:
может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать,
что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой
приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не
утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или
взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов
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оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события – праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров,
в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою
очередь, выполняют её указания).
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не
только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например,
красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно
различает как основные геометрические формы, так и их разновидности,
например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая
при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший
дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные
различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без
специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети
также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить,
используя при этом простейший механический способ запоминания —
повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать
более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа).
Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он
анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой
категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но,
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно
запоминать информацию с использованием различных средств и способов,
непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца
дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным.
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми
до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче
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прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в
самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках – передать
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.
дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут
обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной
помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет
направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального
напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах предметов и явлений. Действия нагляднообразного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного
лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим
действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию
предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или
возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и
какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений
видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения).
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых
понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными,
теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным
опытом. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети
точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим
существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они
уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и
пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы
речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В
этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи.
К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого
периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в
качестве основного источника получения информации. В условиях общения со
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взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения
(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом
возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа
предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный
текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую
активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют
небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они
инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли,
обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации
взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для
этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых
персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои
отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок
накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни – главный
показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств
выразительности,
достаточно
развитыми
эмоциональновыразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают
художественный образ, представленный в произведении, поясняют
использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению
театров.
В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке
главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по
представлению, также передавая характерные особенности знакомых
предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники
осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги,
сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме,
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки
людей, животных, героев литературных произведений из природного
материала. Наиболее важное достижение детей – овладение композицией с
учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и
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собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Реализация основной образовательной программы дошкольного
образования предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 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.
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.
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Формы проведения педагогической диагностики детского развития.
Образователь
ные области
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие
Художественноэстетическое
развитие

Метод\методика

Критерии

Тестовые
упражнения,
наблюдения
Наблюдения,
беседа, анализ
диагностических
карт
Критериальноориеннтированные
задания
нетестового типа,
беседа

Критерии в
соответствии
с программой

Наблюдения,
Беседа, анализ
диагностических
карт,
критериальноориентированные
задания
нетестового типа
Наблюдения,
беседа

Критерии в
соответствии
с программой

Анализ детских
работ, наблюдение
Наблюдение,
критериальноориентированные
задания
нетестового типа

Критерии в
соответствии
с программой

Критерии в
соответствии
с программой
Критерии в
соответствии
с программой

Периодич
ность
Сентябрь
май

Ответствен
ный
Инструктор
по
физической
культуре
Ст. медсестра
воспитатели
Воспитатели

Сентябрь
Май

Воспитатели
Сентябрь
Май

Воспитатели
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май

Музыкальный
руководитель,
ПДО по ИЗО
деятельности,
воспитатели

На основе проведения методик заполняется индивидуальная карта развития
воспитанника. Карта развития заполняется совместно двумя педагогами,
работающими в группе, и представляет собой их согласованную оценку
поведения, деятельности, осведомленности.
Диагностические пробы с ребенком проводятся индивидуально, в
свободное время в первой половине дня со вторника по четверг.
Диагностическое обследование не проводится, если ребенок пришел в детский
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сад после болезни, находится в сложной жизненной ситуации или по
неизвестным причинам ведет себя нетипично.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(учителя-логопеды, педагоги-психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалификационной коррекции развития детей.
Промежуточная педагогическая диагностика проводится 2 раза в год и
представляет собой описание динамики формирования интегративных качеств
на каждом возрастном этапе.
Итоговая педагогическая диагностика проводится ежегодно в группах
общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет и 6-7 лет при выпуске
ребенка из детского сада и включает описание интегративных качеств
выпускника ДОУ.
2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития
детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры
дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая
из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но
могут углублять и дополнять его требования.
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
•
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
•
Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
•
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
•
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
•
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
•
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует
в сезонных наблюдениях.
•
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
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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 неудачами радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, ребенка складываются предпосылки грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
•
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.)
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших географических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
2.2. Система оценки результатов освоения программы.
В соответствии
ФГОС ДО, 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 Программы не сопровождается
проведением
промежуточных
аттестаций
и
итоговой
аттестации
воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, 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.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
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В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества
дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные
задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не
могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и
прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения
ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в
надуманных ситуациях.
Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом
случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И, наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда
понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное
отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им
понятны.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно - эстетическое развитие;
● физическое развитие.
3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы с детьми направлено на
присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных
ценностях нашего народа;
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- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать
внимание на отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых,
инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать
гуманистической направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности,
созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение,
обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины,
ее символике;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического
воздействия художественного слова на детей, получения первичных
ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в
сюжетно-ролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые
взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры,
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными
персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между
людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их
эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми,
учитывать возможности ребенка, не допуская
ощущения своей
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне
глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения
и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и
людьми пожилого возраста;
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- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений,
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной
игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях,
симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому
ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных
действиях детей и взрослых и отношения к ним.
Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой
деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои
действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной
зависимости между событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во
время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми
животными;
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и
свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в
них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
составитель
Губанова Н.Ф.
Комарова Н.Ф.
Короткова Н.А.

Наименование издания
Развитие игровой деятельности

Издательство

М.: МозаикаСинтез
Комплексное руководство
М.: Скрипторий,
сюжетно-ролевыми играми в д/с 2003
Как играть с ребенком?
М.: ТЦ «Сфера»
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Год
издания
2009
2012
2008

Смирнова Е.О.
Богуславская
З.М
Буре Р.С

Есина Л.Д

Князева О. Л.,
Стеркина Р.Б.
Островская
Е.Н.
Буре Р.С.
Буре Р.С.
Година Г.Н.
Комарова Т.С.
Куцакова Л.В.
Белая К.Ю

Развивающие игры для детей

М.: Просвещение

1991

Воспитание у дошкольников
социальных норм поведения в
деятельности
Воспитание культуры
поведения у старших
дошкольников
Я – ты - мы

М.: АйрисПресс

2004

М.: Скрипторий,
2003

2008

М.: Просвещение

2008

Главные правила поведения для
воспитанных детей
Дошкольник и труд. Учебнометодическое пособие
Учите детей трудиться
(методическое пособие).

М.: АСТ

2007

СПб.: ДетствоПресс
СПб.: ДетствоПресс

2004

Трудовое воспитание в детском
саду
Конструирование и ручной труд
в детском саду
Патриотическое воспитание

М.: МозаикаСинтез
М.Совершенство

2009
2010

М.: Элти-Кудиц

2002

М.: Корифей

2008

М.: ТЦ «Сфера»

2005

М.: Скрипторий,
2003

2012

М.: МозаикаСинтез
М.: Скрипторий,
2003
М.: Просвещение

2011

Иванова Т.В.

Система работы по воспитанию
чувства патриотизма
Кондрыкинская Дошкольникам о защитниках
Л.А.
Отечества
Зеленова Н.Г., Мы живем в России.
Осипова Л.Е.
Гражданско – патриотическое
воспитание дошкольников.
Белая К.Ю.
Формирование основ
безопасности у дошкольников
Голицина Н.С. ОБЖ для старших
дошкольников. Система работы.
Авдеева Н.Н,
Основы безопасности детей
Князева О.Л.,
дошкольного возраста
Стеркина Р.Б.
Черепанова
Правила дорожного движения
С.Н.
дошкольникам
Шорыгина Т.А. Правила пожарной
безопасности детей 5-8 лет

34

М.: Скрипторий,
2003
М.: ТЦ «Сфера»

2009

2012
2007

2012
2005

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах
Обучение
Занятия
Объяснение
Экскурсии
Показ
Наблюдения
Напоминание
Беседа
Личный пример
Чтение
Похвала
Объяснение
Тематический
Обучение
досуг
Напоминание
Упражнения
Упражнения
Тренинги
Рассказ
Игры
Ситуативный
Рассматривание
разговор
Творческие задания иллюстраций
Дидактическая игра
Проблемные
ситуации
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность
в семье

Игры (сюжетноролевые,
дидактические,
театрализованные)
Самообслужива
ние
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседа
Личный пример
Рассказ
Объяснение
Напоминание
Запреты
Похвала
Чтение произведе
ний
художественной
литературы

3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные
явления и события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств,
наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов
познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным
темпом развития ребенка;
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- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной
активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и
начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и
проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в
семье и дошкольной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоциональночувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах
ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать
способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между
последовательными числами в пределах первого десятка,
определению
состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел;
совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании
различных способов
обследования в познании окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от
окружающих предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе
широкого использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя
фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека,
доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;
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- способствовать развитию ответственного бережного отношения к
природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к
представителям живой природы.
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор
составитель
Дыбина О.В.

Наименование издания

Из чего сделаны предметы. Игрызанятия для дошкольников
Колесникова
Геометрические фигуры. Рабочая
Е.В.
тетрадь для детей 5-7 лет
Колесникова
Форма и цвет. Рабочая тетрадь с
Е.В.
линейками-трафаретами
Гризик Т.И.
Познаю мир. Знаки и символы.
Развивающая книга для детей
старшего дошкольного возраста»
Гризик Т.И.
Познаю мир. Предметы вокруг
нас
Николаева
Юный эколог. Программа
С.Н.
экологического воспитания детей
Скоролупова Времена года. Занятия с детьми
О.А.
старшего дошкольного возраста.
Федосеева
Игровая деятельность на занятиях
П.Г.
по экологическому воспитанию
Вараева Н.В., Цветик-семицветик. Программа
Куражева
психолого-педагогических
Н.Ю.,
занятий для дошкольников
Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику.
Метод.ическое пособие
Колесникова
Математические ступеньки.
Е.В.
Программа
Минкевич
Математика в детском саду
Л.В.
Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и
воспитание дошкольников
Михайлова
Теории и технологии
З.А.,
математического развития для
Носова Е.А.
детей дошкольного возраста
Куцакова Л.В Занятия по конструированию из
строительного материала
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Издательство
М.: ТЦ «Сфера»

Год
издания
2012

М.: ТЦ «Сфера»

2012

М.: ТЦ «Сфера»

2002

М.: Просвещение

2004

М.: Просвещение

2010

М.: МозаикаСинтез
М.: Скрипторий,
2003
М.: Корифей

2002

2009

СПб.: Речь

2012

М.: Просвещение

2007

М.: ТЦ «Сфера»

2007

М.: Скрипторий,
2003
М.: Академия

2010

СПб.: ДетствоПресс

2008

М.: МозаикаСинтез

2006

2010

2002

Парамонова
Л.А.
Парамонова
Л.А.
Савенков А.И.

Теория и методика творческого
конструирования в детском саду
Развивающие занятия с детьми
3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет
Маленький исследователь.
Развитие творческого мышления

М.: Академия

2002

ОЛМА Медиа Групп
М.: Академия
развития

2008
2010

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность
Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Беседа
Опыты,
Экспериментирование
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной интерактивной
среды
Игровые занятия с
использованием
полифункционального игрового
оборудования
Сенсорной
комнаты
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Проектная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах
Объяснение
Обследование
Напоминание
Наблюдение
Развивающие игры
Игра-экспериментирование
Проблемные
ситуации
Игровые
упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи
38

Самостоятельная
деятельность
детей
Игры развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирование
Игры с
использованием
Автодидактичеких материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность:
Включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельностьпредметную,
продуктивную,
игровую.
Опыты.

Образователь
ная
деятельность в
семье
Беседа
Коллеционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Уход за
животными и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные игры

Труд в уголке
природы
Продуктивная
деятельность

Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые
ситуации

3.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Владение речью как средством общения и культуры:
- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в
соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной
ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию
из прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений
художественной литературы,
показывая детям красоту,
образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые
понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и
антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами
Развитие речевого творчества:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа
множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными
(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и
неопределенной форме;
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, - иц,
ец) и приставок;
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- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за
счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных
конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении
со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных
объектов
и
построению связных монологических высказываний
повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых
сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и
структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям
(губы – зубы – язык - голосовые связки - воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые мягкие согласные звуки».
- развивать речевой
слух (фонематического и фонетического
восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
- учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и
громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать
преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в
правильном постановке ударения при произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях
(начало, середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова
(определять количество и последовательность слогов в словах);
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- упражнять в умении проводить слого - звуковой анализ слов.
Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по
словам.
Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Автор
составитель
Ушакова О.С.

Наименование издания

Год
издания
Программа развития речи детей М.: ТЦ «Сфера»
2006
дошкольного возраста
Ушакова О.С.
Развитие речи детей
М.:Вентана2009
3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет
Граф
(рабочая тетрадь)
Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения
М.: Академия
2007
Яшина В.И
родному языку дошкольников.
АлексееваМ.М. Речевое развитие дошкольников
Яшина В.И
Арушанова А.Г.
Речь и общение детей 3-7 лет

Издательство

М.: Академия

М.: МозаикаСинтез
Арушанова А.Г. Игры-занятия со звучащим словом. М.: ТЦ
«Сфера»
Рычагова Е.С.
Бизикова О.А. Развитие диалогической речи
: Скрипторий 2003
дошкольников
Максаков А.И.
Воспитание звуковой культуры
М.: МозаикаСинтез
речи у дошкольников
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка М.: Мозаикав семье
Синтез
Ушакова О.С
Развитие речи и творчества
М.: ТЦ
Струнина Е.М.
дошкольников. Игры.
«Сфера»
Упражнения. Конспекты занятий.
Ткаченко Т.А.
Большая книга заданий и
М.: Эксмо
упражнений на развитие связной
речи малыша
Ткаченко Т.А
Схемы для составления
М.: Гном и Д
дошкольниками дошкольниками
описательных и сравнительных
рассказов
Ватаман В.П.
Воспитание детей на традициях Волгоград:
народной культуры.
учитель
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2008
2000
2009
2010
2008
2008
2007

2010

2004

2008

Гриценко З.А.

Пришли мне чтения доброго.
Пособие для чтения и
рассказывания детям.
Колесникова
Я начинаю читать: Методика.
Ю.В.
Развитие интереса и способностей
к чтению у детей 6-7 лет
Кондрыкинская
Художественная литература в
развитии творческих способностей
Л.А.,
Вострухина Т.Н.
старших дошкольников
Смирнова О.Д.
Метод проектирования в детском
саду.
Ушакова О.С.
Знакомим дошкольников с
Гавриш Н.В.
литературой

М.: Просвещение

2003

М.: Ювента

2008

М.: Скрипторий

2010

М.: Скрипторий
2003
М.: ТЦ «Сфера»

2011
2010

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах
Речевое
Занятия
Игры с предметами и стимулирование
(повторение,
сюжетными
объяснение,
игрушками
обсуждение,
Обучающие игры с
побуждение,
использованием
предметов и игрушек Напоминание,
уточнение)
Коммуникативные
Беседа с опорой на
игры с
зрительное
использованием
малых фольклорных восприятие и без
опоры на него
форм (потешки,
Хороводные игры
прибаутки,
пальчиковые игры
пестушки,
Пример
колыбельные)
использования
Чтение,
образцов
рассматривание
коммуникативных
иллюстраций
кодов взрослого
Сценарии
Тематические
активизирующего
досуги
общения
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Самостоятельная
деятельность
детей
Коллективный
монолог
Игра драматизация
с использованием
разных видов
театров
Игры в парах и
совместные игры
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей.
Сюжетно-ролевые
игры
Игра-импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-

Образователь
ная
деятельность в
семье
Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникатив
ных кодов
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игрыдраматизации
Совместные
семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок

Имитативные
упражнения,
Пластические этюды
коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по:
- обучение по
пересказу с опорой
на вопросы
воспитателя;
- обучение
составлению
описательного
рассказа об игрушке
с опорой на речевые
схемы;
- обучение пересказу
по серии сюжетных
картинок;
- обучение пересказу
по картине;
- обучение пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание);

Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа.
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги
(действия по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным
миром
Праздники и
развлечения
Беседа
Дидактические,
настольнопечатные игры
Досуги
Игрыдраматизации
Выставка в
книжном уголке
Литературные
праздники
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печатные игры
Совместная
Продуктивная и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

- показ настольного
Викторины, КВН
театра, работа с
Презентация
фланелеграфом;
проектов
- творческие задания;
- заучивание;
- чтение
художественной
познавательной
литературы;
- литературные
викторины

3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного) и мира природы:
содействовать
накоплению
детьми
опыта
восприятия
высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно
признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального
компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их
чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и
природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок,
запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя,
снегопада, водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков,
красоты, пластики движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при
восприятии произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о
видах искусства:
архитектуре, изобразительном (графика живопись скульптура), декоративноприкладном, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.),
музыкальном (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве,
дизайне;
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- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями,
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей –
жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок,
звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства
и эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям почувствовать восхищение силой человеческого духа,
героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую
оценку произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых
деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих
героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в
художественно-эстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и
направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму,
строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.
Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Автор
составитель
Лыкова И.А.

Грибовская
А.А
Грибовская
А.А..

Грибовская
А.А..

Наименование издания
Программа художественного
воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Обучение
дошкольников
декоративному рисованию, лепке,
аппликации. Конспекты занятий.
Дошкольникам
о
народном
искусстве.
Учебнонаглядное
пособие для детей дошкольного
возраста.
Народное искусство и детское
творчество
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Издательство
М.: Карапуздидактика

Год
издания
2007

М.:Скрипторий,
2003

2011

М.: Скрипторий,
2003

2011

М.: Скрипторий,
2003

2010

Грибовская
А.А..

Ознакомление
живописью

Казакова Т.Г

с М.: Скрипторий,
2003

2011

Занятия
по
рисованию
дошкольниками
Природа и художник

с М.: ТЦ «Сфера»

2007

М.: ТЦ «Сфера»

2001

Микляева
Н.В.

Развитие способностей
дошкольников средствами
комментированного рисования

М.: Перспектива

2010

Швайко Г.С.

Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду.

М.: Владос

2001

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в
детском саду: 4-7 лет.
Лыкова И.А.
Художественный труд в детском
саду: 4-7 лет.
Волынкина
Художественно-эстетическое
В.И.
воспитание и развитие
дошкольников
Маслова Т.М Развитие эмоциональной сферы
дошкольников с помощью шедевров
мировой живописи
Давыдова
Музыкальное воспитание в детском
М.Л.
саду

М,: МозаикаСинтез
М.: Карапуздидактика
М,: МозаикаСинтез

2007

СПб.: Детство
Пресс

2007

М.: ВАКО

2006

Зимина А.Н.

М.: ТЦ «Сфера»

2010

М.: Владос

2001

Копцева Т.А.

дошкольников

Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста. Учебное пособие

Коренева К.В. Музыкально-ритмические движения
для детей дошкольного возраста.
Буренина
А.И.

«Ритмическая мозаика». Программа
по ритмической пластике для детей

Радынова
О.П.

Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста.
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СПб.: Детство
Пресс
М.: МозаикаСинтез

2006
2007

2009

2008

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах
Занятия
Наблюдение
Дидактические игры Беседа
Наблюдение
Проблемные
Рассматривание
ситуации
Чтение
Обсуждение
Обыгрывание
Проектная
незавершенного
деятельность
рисунка
Дизайн
Коллективная
Занимательные
работа
показы
Обучение
Индивидуальная
Создание условий
работа
для выбора
Тематические
Опытнопраздники и
экспериментальная развлечения
деятельность
Использование
Беседа
музыки:
Творческие задания - на утренней
Слушание
гимнастике;
(музыкальные
- во время умывания
сказки
- в сюжетно –
инструментальная
ролевых играх;
музыка)
- перед дневным
Беседы с детьми о
сном;
музыке
- при пробуждении
МузыкальноМузыкальнодидактическая игра дидактическая игра
Театрализованная
Праздники
деятельность
Развлечения
Рассматривание
Просмотр
иллюстраций в
мультфильмов,
детских книгах
фрагментов детских
репродукций
музыкальных
предметов
фильмов
окружающей
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Самостоятельная
деятельность детей

Сюжетно-ролевые
игры
Наблюдение
Сбор материала
для оформления
экспериментирован
ие с материалами
Игры в праздники,
концерт, оркестр,
музыкальные
занятия, телевизор
сюжетно-ролевые
игры
Импровизация
мелодий на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценированные
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце
Детский ансамбль

Образователь
ная
деятельность в
семье
Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детскородительская
проектная
деятельность
Посещение
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов.
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре на
игре на
музыкальных
инструментах.

действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

оркестр

3.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих
правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных
неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах
физических упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные,
скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук
через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми
всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической
культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с
закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо
и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
Бег из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной
по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и
равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности;
пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами
кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и
движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и
на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку,
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на
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предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как
через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических
мячах (гимниках): повороты вокруг себя,
поочередный подъем ног,
постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его
одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то
же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг
другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,
стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1
кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз);
метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с
расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой
на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по
гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и
разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице,
скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения
головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе
удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить,
сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений
одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения;
разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и
предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад
из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе
ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине,
поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за
головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног
и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая
плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед
на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не
отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь
достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону;
приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с
одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку
посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая
карандаш пальцами ног).
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Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке;
расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из
построения парами в колонну по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные
игры и выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу
жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах,
связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.
Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор
Вавилова Е.Н.

Название

Издательство

Развитие основных движений М.: Скрипторий
детей 3-7 лет. Система работы. 2003

Глазырина Л.Д. Физическая культура
дошкольникам.
Голицина Н.С. Нетрадиционные
занятия
физкультурой в дошкольном
учреждении.
Пензулаева Л.И Физкультурные занятия с
детьми 3-4, 5-6 лет
Пензулаева Л.И Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 5-7 лет
Рунова М.А.
Двигательная
активность
ребенка в детском саду.
М.А.Рунова
Дифференцированные занятия
по физической культуре с
детьми 5-7 лет
Маханева М.Д. С физкультурой дружитьздоровым быть
Степаненкова
Физическое
воспитание
в
Э.Я.
детском саду
Яковлева Л.В., Физическое
развитие
и
Юдина Р.А.
здоровье детей 3-7 лет.
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Год
издания
2008

М.: Владос

2004

М.: Скрипторий
2003

2006

М.: МозаикаСинтез
М.: Владос

2009
2002

М.: Мозаика2000
Синтез
М.: Просвещение 2006

М.: Сфера

2009

М.: МозаикаСинтез
М.: Владос

2004
2003

Агаджанова
С.Н.
Бабенкова Е.А.

Закаливание
организма
дошкольника.
Как
приучать
ребенка
заботиться о своем здоровье.
Безруких М.М. Как правильно закаливать
ребенка.
Богина Т.Л.
Охрана здоровья детей в
дошкольных учреждениях.
Голицына Н.С., Воспитание основ здорового
Шумова И.М.
образа жизни у малышей.

СПб.: ДетствоПресс
М.: МозаикаСинтез
М.: Вентана
Граф
М.: МозаикаСинтез
М.: Скрипторий
2003

2011
2007
2007
2006
2010

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность
Физкультурные
занятия:
- Сюжетно-игровые;
- Тематические;
- Классические (на
улице, походы,
общеразвивающие
упражнения с
предметами, без
предметов,
сюжетные, игры с
элементами спорта,
развлечения

Самостоятель
ная
деятельность
детей
Индивидуальная
Подвижные игры
работа с детьми.
Игровые
Игровые упражнения упражнения.
Игровые ситуации
Имитационные
Утренняя гимнастика: движения
- классическая,
Сюжетно- игровая,
ролевые игры
- полоса
препятствий,
- музыкальноритмическая,
- имитационные
движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
(спортивные
Образовательная
деятельность в
режимных моментах
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Образователь
ная
деятельность в
семье
Беседа
Совместные
игры
Походы
Занятия в
спортивных
секциях
Посещение
бассейна

праздники)
Гимнастика после
дневного сна:
оздоровительная,
коррекционная.
Объяснение
Показ
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности:
Возраст
Регламентируемая
Нерегламентированная деятельность, час
детей
деятельность (НОД)
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
1,5-3 г
2 по 10мин
7-7,5
3-4
3-4 год
2 по 15 мин
7- 7,5
3-4
4-5 лет
2 по 20 мин
7
3-3,5
5- 6 лет
2-3 по 20- 25 мин
6 – 6,5
2,5 – 3,5
6-7 лет
3 по 30 мин.
5,5 - 6
2,5 - 3
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1,5 - до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) не должна
52

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность
в первую и вторую половину дня (по8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до
5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а
для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение
здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей
детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных
качеств.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и
времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности:
утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам
2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы проводят в групповом
помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в
физкультурном зале.
Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в
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неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время
года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется
организовывать на открытом воздухе.
Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном
учреждении начинается с 15 сентября. В середине учебного года для
воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых
проводятся
непосредственно
образовательная
деятельность
только
физического и художественно-эстетического направлений. Период с 15 по 25
мая считается диагностическим.
Индивидуальная коррекционно – развивающая образовательная
деятельность педагога-психолога, учителей-логопедов, воспитателей не входят
в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе
диагностики. Количество образовательной деятельности и состав групп
определяется по потребности. Коррекционная работа в ДОУ строится как
целостная система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный,
регулируемый процесс управления ходом психофизического развития
воспитанников.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее
время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).
Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания
дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН
2.4.1.3049-13, а общее время занятий по основным и дополнительным
программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом
возраста детей.
С целью художественно-эстетического воспитания и развития
творческих способностей детей в средних и старших группах проводится
работа по изобразительной деятельности, ритмике, основам православной
культуры в соответствии с программами дополнительного образования в
старшей группе продолжительностью 20-25 минут, в подготовительной к
школе группе 25-30 минут.
Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам деятельности
ДОУ и учитывает требования СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 к устройству,
содержанию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений.
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Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала
регламентируются учебным планом, утверждённым заведующим ДОУ
2
1
стар. подгот.
мл.
сред.
Реализация
мл.
образовательных областей группа группа группа группа к
школе
группа
1,5-3 г. 3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Объем НОД (часов /минут) в неделю

Физическая культура и
здоровье

Физическое развитие
2(20)
3 (45)

3 (60)

3 (75)

3 (90)

Познавательно развитие
Познавательное развитие
1(10)
2(30)
2(40)
Математика
1(15)
1(20)
Конструирование
1 (10)

2(45)
2(50)

2(60)
2(60)

2(45)
1(25)

2(60)
2(60)

Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте
Чтение художественной
литературы

Речевое развитие
1(10)
1(15)
-

1(20)
-

интегрированный курс

Художественно-эстетическое развитие
2(20)
2(30)
3(60)
Изобразительная деятельность
(рисование, лепка,
аппликация, художественный
труд)
Музыка
2(20)
2(30)
2(40)

Социализация

Социально-коммуникативное развитие
Режимные моменты

Безопасность

Интегрированный курс

Труд

Режимные моменты
Итого

9 (90)
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11(165) 12(240)

3(60)

4(120)

2(50)

2(60)

Интегр - ный
курс
Интегр - ный
курс
Сам-ная деят-сть
15(350)

17(510)

Модель организации образовательного процесса в ДОУ
на учебный год
Время
Участники образовательного процесса
проведения
Воспитанники
Педагоги
Родители
Сентябрь

- Тематический
праздник «Встреча
с детским садом»;
- Адаптация детей
раннего возраста;
- Акция
«Поздравительная
открытка ко Дню
города»;
- Осенний пеший
поход «В гостях у
Старичка –
лесовичка» к
всемирному Дню
туризма

- Педагогический
совет № 1;
- День
дошкольного
работника;
- Мониторинг
развития
воспитанников по
состоянию на
начало учебного
года;

- Родительские
собрания в группах;
- Общее родительское
собрание;
- Банк данных семей
воспитанников;
- Заседание
родительского
комитета ДОУ;
- Фотовыставка «Как
мы провели это лето»
(совместная
деятельность с детьми
и педагогами);

Октябрь

- Тематические
осенние
праздники;
- Выставка «Что
нам осень
принесла»
( совместно с
родителями);
- Физкультурные
развлечения
«Веселые старты;

- Консультации,
семинарыпрактикумы по
повышению
профессионально
го мастерства;

- Индивидуальные
консультации;
- Заседание
Попечительского
совета;

Ноябрь

- День рождение
детского сада;
- Тематическая
неделя «Мама –
самый дорогой на
свете человек»
- Спортивное
развлечение на
воде «В поисках
Русалочки»

- Педагогический
совет № 2;
- Сопровождение
мероприятий,
посвященных
Дню матери;
- Открытые
просмотры
образовательной
деятельности

- Участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
матери;
- Индивидуальные и
групповые
консультации.
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

различных видов
деятельности;
- Оформление
- Проектная
результатов
деятельность «С
проектной
днем рождения
деятельности в
елочка!
форме выставки
- Новогодние
«Лесная
утренники;
красавица –
детскими
руками»;
- Украшение
групп и
помещений
детского сада к
Новому году;
- Проведение
новогодних
утренников;
- Рождественские
- Педагогический
совет № 3;
посиделки;
- Конкурс
- Физкультурные
снежных
развлечение
«Зимние радости»; построек на
-«Пришла коляда – игровых
участках;
открывай ворота»
- Тематический
- Открытые
досуг,
просмотры
посвященный 23
различных видов
февраля «Папа,
деятельности
мама, я –
спортивная семья»;
- Педагогический
- Подготовка
подарков для мам; совет № 4;
- Консультации,
- Тематический
семинарыпраздник,
практикумы по
посвященный 8
повышению
Марта;
профессионально
- Тематический
праздник «Ух, ты, го мастерства;
- Подготовка к
масленица»
празднованию
Международного
Женского Дня и
музыкального
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- Оказание помощи в
украшении групп к
Новому году.
Подготовка детских
костюмов к
утренникам;
- Заседание
родительского
комитета ДОУ;

- Родительские
собрания;
- Заседание
Попечительского
совета;

- Участие в
мероприятиях,
посвященных 23
февраля;

- Праздник,
посвященный 8
Марта;
- Индивидуальные и
групповые
консультации;

Апрель

праздника
«Масленица»;
- День открытых
дверей;
- Итоговая
открытая
образовательная
деятельность;
- Сопровождение
мероприятий для
воспитанников;

- КВН «Знатоки
птиц» (в рамках
акции к
Международном
Дню птиц);
- Викторина
«Знатоки правил
безопасности» (ко
Дню пожарника);
- Тематическая
неделя «Книжкина
неделя»;
- Музыкально –
спортивный
праздник «Сорок
первый – сорок
пятый: дорога к
Победе»;
- Выпускной бал;

Май

Июнь август

- Мониторинг
развития
воспитанников по
состоянию на
конец учебного
года;
- Педагогический
совет № 5;

Тематический
праздник,
посвященный Дню
защиты детей
Работа по плану
летней
оздоровительной
компании

Летняя
оздоровительная
компания

- Индивидуальные
консультации;
- День открытых
дверей;
- Заседание
родительского
комитета ДОУ;

- Международный
День семьи;
- Родительские
собрания;
Мониторинг качества
предоставляемых
услуг;
- Заседание
Попечительского
совета ДОУ;
Индивидуальная
работа

Модель организации образовательного процесса
в ДОУ на месяц
Группа

Неделя

Дети
3-4
лет

1

2

Физическое
развитие

Познавательноречевое

Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Организация
сюжетноролевой игры
Познавательный досуг
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3

Физкультурный
досуг

4
Дети
4-5
лет

1

Музыкальное
развлечение
Физкультурный досуг

2

Познавательный досуг

3

Музыкальное
развлечение

4

Дети
5-6
лет

1

Организация
сюжетноролевой игры
Физкультурный досуг

2

Музыкальное
развлечение

3

Организация
сюжетноролевой игры

4
Дети
6-7
лет

Познавательный досуг
Познавательный досуг

1

2
3

Организация
сюжетноролевой игры
Музыкальное
развлечение

Физкультурный досуг

4

Коллективный
труд

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе
общеразвивающей направленности детей 1,5-3 лет
Месяц/неделя
Сентябрь

1
2
3

Тема
Детский сад

Содержание работы

Мероприятие

Адаптация детей к условиям
детского сада. Знакомство с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).

Работа
воспитателя по
плану на период
адаптации.
Заполнение
листов
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4

Октябрь

1
Осень

2

3

4

Ноябрь

«Что такое
хорошо и что
такое плохо?»

Мои любимые
игры и
игрушки

1

2

3

Я в мире
человек

Знакомство с детьми, воспитателем.
Содействие
формированию
положительных
эмоций
по
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Формирование
элементарных
представлений об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада);
первичных представлений о сборе
урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах. Собирание
с детьми на прогулках разноцветных
листьев,
рассматривание
их,
сравнение по форме и величине.
Расширение знаний о домашних
животных и птицах. Знакомство с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Содействие накоплению опыта
доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками.
Воспитание
отрицательного
отношения к грубости, жадности;
развитие умения играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе
радоваться
успехам,
красивым
игрушкам.
Развитие интереса к игровым
действиям
сверстников.
Формирование
умения
играть
рядом, не мешая друг другу.
Развитие умения играть вместе со
сверстниками.
Формирование
умения
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.
Формирование начальных навыков
ролевого поведения.
Формирование представлений о
себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их назначении; начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Формирование у детей привычки
мыть
руки,
пользоваться
индивидуальными
предметами
(носовым платком, полотенцем,
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адаптации.

Тематическое
развлечение в
группе«Осень золотая»

Игра «Кто у нас
хороший?»

Тематическое
развлечение
«Мои любимые
игрушки»

Сюжетно –
ролевая игра на
культурно –
гигиенические
навыки

Декабрь

4

Безопасность

1

Зима

2

Мониторинг

3
Новогодний
праздник
4

Январь

1

Зимние
каникулы

3
Народная
игрушка
4

Февраль

1

2
3

Цвет, форма,
величина

салфеткой, расческой, горшком);
умения во время еды правильно
держать
ложку.
Формирование
умения одеваться и раздеваться в
определенном порядке.
Знакомство детей с предметным
миром и правилами безопасного
обращения
с
предметами.
Знакомство с понятиями «можно –
нельзя», «опасно», «громко – тихо».
Формирование представлений о
правилах безопасного поведения в
играх с песком и водой.
Формирование
элементарных
представлений о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширение знаний о домашних
животных и птицах. Знакомство с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой.
НПР

Игра
«Можно нельзя»

Развлечение
«На
бабушкином
дворе»

Заполнение карт
НПР

Организация всех видов детской
деятельности (игровой,
Новогодний
коммуникативной, трудовой,
утренник
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Зимние игры и забавы, развлечения.
Художественное творчество по
Прощание с
впечатлениям от праздника.
елкой
Знакомство с народным
творчеством на примере народных
игрушек.
Знакомство с устным народным
творчеством (песенки, потешки и
др.).
Использование фольклора при
организации всех видов детской
деятельности.
Продолжение работы по
обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных
видах деятельности. Формирование
умения обследовать предметы,
выделяя их цвет, величину, форму;
называть свойства предметов:
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Игры-забавы.
Праздник
народной
игрушки.

Досуг
«Магазин»

4
Мамин день
Март

1

2

Мир
профессий

3

Апрель

4

Неделя детской
книги

1

Неделя
здоровья

2

Весна

3

4
Май

1

В гостях у
сказки

большой, маленький, мягкий,
пушистый и т.д. Продолжение
знакомства детей с названиями
предметов ближайшего окружения
Организация всех видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской.
продуктивной,
музы-кально
–
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Развитие интереса к труду взрослых.
Расширение круга наблюдений за
трудом взрослых. Привлечение
внимания детей к тому, что и как
делает взрослый, объяснение, зачем
он выполняет те или иные действия.
Поощрение
желания
помогать
взрослым.
Чтение детям художественных и
познавательных
книг.
Формирование понимания того, что
из книг можно узнать много
интересного. Сопровождение чтения
показом
игрушек,
картинок,
персонажей настольного театра,
игровыми
действиями.
Предоставление детям возможности
договаривать
слова,
фразы.
Приобщение
детей
к
рассматриванию рисунков в книгах.
Развитие движений в разнообразных
формах двигательной активности.
Развитие стремления играть в
подвижные
игры
с
простым
содержанием,
несложными
движениями.
Формирование
выразительности движений, умения
передавать простейшие действия
некоторых персонажей.
Формирование
элементарных
представлений о весне (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширение знаний о домашних
животных и птицах. Знакомство с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.

Мамин праздник

Игра
«Помощники»

Просмотр
драматизации
русской
народной сказки
детьми 5-7 лет

Спортивное
развлечение

Праздник
«Весна»

Формирование целостной картины Просмотр
мира, в том числе первичных кукольного
ценностных
представлений. театра
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Международ
ный день семьи

2

Мониторинг

Лето

3

4

Развитие умения слушать, следить
за
развитием
действия,
сопереживать героям произведения.
Беседы с ребенком о членах его Конкурс –
семьи, побуждение называть их фотовыставка
«Отдыхаем всей
имена.
семьей»
Разработка
Заполнение карт развития детей
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Формирование
элементарных
представлений о лете (сезонные
Праздник
изменения в природе, одежде лю«Лето»
дей, на участке детского сада). 1 июня – День
Расширение знаний о домашних
защиты детей
животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах.
Знакомство
с
некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Знакомство с
некоторыми животными жарких
стран.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе
общеразвивающей направленности детей 3-4 лет
Месяц/неделя
сентябрь

1

Тема
До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!»

Содержание работы

Мероприятие

Содействие возникновению у
детей
чувства
радости
от
возвращения в детский сад.
Продолжение
знакомства
с
детским садом как ближайшим
социальным
окружением
ребенка: профессии сотрудников
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском
саду,
взаимоотношения
со
сверстниками.
Продолжение
знакомства с окружающей средой
группы, помещениями детского
сада. Рассматривание игрушек,
называние их формы, цвета,

Развлечение
для
детей,
организованно
е
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей.
Дети
в
подготовке не
участвуют, но
принимают
активное участие
в
развлечении (в
подвижных
играх,
викторинах).
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строения. Знакомство детей друг
с другом в ходе игр (если дети
уже знакомы, следует помочь им
вспомнить
друг
друга).
Формирование
дружеских,
доброжелательных
отношений
между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Мониторинг

Октябрь

2

Мой город

3

Уроки
Мойдодыра

4

Правила и
безопасность
дорожного
движения

1
Осень

Заполнение карт развития детей

Формирование
первичных
представлений о родной стране
(название города). Побуждение
детей рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке и т.д.)
Совершенствование культурно –
гигиенических
навыков,
формирование
простейших
навыков поведения во время еды,
умывания.
Формирование
привычки следить за своим
внешним видом; умения правильно
пользоваться мылом, аккуратно
умываться; насухо вытираться,
пользоваться расческой и носовым
платком.
Расширение
ориентировки
в
окружающем
пространстве.
Знакомство с понятиями «улица»,
«дорога», «светофор». Рассказы
детям
о
работе
водителя.
Формирование умения различать
транспортные средства: легковой,
грузовой автомобили, «скорая
помощь»,
пожарная
машина.
Формирование
первичных
представлений
о
безопасном
поведении на дорогах.
Формирование
элементарных
представлений
об
осени
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада); первичных представлений о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах,
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Разработка
индивидуальн
ого маршрута
развития
ребенка.
Участие
в
акциях,
посвященных
Дню рождения
города
Тематическое
развлечение

Сюжетно –
ролевая игра по
правилам
дорожного
движения.

Тематические
осенние
праздники
Выставка
детскородительского

2

3

4

ноябрь

«Что такое
хорошо и что
такое плохо?»

Мои любимые
игры и
игрушки

1
Я вырасту
здоровым
2

декабрь

3

Мой дом

1

Зимушка –
хрустальная

2

ягодах, грибах. Собирание с
детьми
на
прогулках
разноцветных
листьев,
рассматривание их, сравнение по
форме и величине. Расширение
знаний о домашних животных и
птицах.
Знакомство
с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Закрепление навыков культурного
поведения в детском саду, дома, на
улице. Формирование
элементарных представлений о
том, что хорошо и что плохо.
Создание условий для
формирования
доброжелательности, доброты,
дружелюбия. Создание игровых
ситуаций, способствующих
формированию внимательного,
заботливого отношения к
окружающим.
Поощрение участия детей
в
совместных
играх.
Развитие
интереса к различным видам игр.
Содействия детям в объединения
для игры в группы по 2 – 3
человека на основе личных
симпатий.
Развитие у детей
интереса к окружающему миру в
процессе игр с игрушками,
природными и строительными
материалами.
Развитие умения различать и
называть органы чувств (глаза,
рот, нос, уши), формирование
представления о их роли в
организме и о том, как их беречь
и
ухаживать
за
ними.
Формирование представлений о
полезной и вредной пище; об
овощах и фруктах, молочных
продуктах
полезных
для
здоровья человека.
Знакомство с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью,
бытовыми приборами.
Формирование
элементарных
представлений о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширение знаний о домашних
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творчества
«Что нам очень
принесла»»

Развлечение
«Вежливый
медвежонок»

Сюжетно –
ролевая игра
«Магазин
игрушек»

Развлечение
«В гостях у
Айболита»

Сюжетно –
ролевая игра
Проектная
деятельность «С
днем рождения

3
Новый год
4

Январь

1

Зимние
Каникулы

животных и птицах. Знакомство с елочка!»
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой.
Знакомство с материалами (дерево,
бумага,
ткань,
глина),
их
свойствами (прочность, твердость,
мягкость).
Организация всех видов детской
деятельности
(игровой, Праздник
коммуникативной,
трудовой, Новый год
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года
и новогоднего праздника
Зимние
игры
и
забавы,
Прощание с
развлечения.
Художественное
елкой
творчество по впечатлениям от
праздника

2
3

4

февраль

1
2

Расширение представлений о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). ЗнаЗнакомство
комство с народными
с народной
промыслами. Продолжение
культурой и
знакомства с устным народным
традициями
творчеством.
Использование фольклора при
организации всех видов детской
деятельности.
Знакомство
с
материалами
(дерево, бумага, ткань, глина), их
Материалы и их свойствами (прочность, твердость,
мягкость).
свойства

3

День
Защитника
Отечества

4

Масленица

Весняночка
март

1

Осуществление патриотического
воспитания.
Знакомство
с
«военными»
профессиями.
Воспитание любви к Родине.
Формирование
первичных
гендерных
представлений
(воспитание
в
мальчиках
стремления
быть
сильными,
смелыми, стать защитниками).
Знакомство детей с Масленицей,
приобщение
к
народным
традициям

Расширение представлений о
весне. Воспитание бережного
отношения к природе, умения
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Фольклорный
праздник
Выставка
детского
творчества

Тематическая
неделя «Хочу
все знать!»
Присутствие на
празднике,
посвященном
дню защитника
Отечества в
старшей и
подготовительн
ой группах.
Спортивно –
музыкальное
развлечение
«Ух, ты,
масленица!»
Выставка
детского
творчества.

8 Марта
2

замечать красоту весенней
природы.
Расширение представлений о
сезонных изменениях (изменения
в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширение представлений о
простейших связях в природе
(потеплело — появилась травка и
т. д.). Отражение впечатлений о
весне
в
разных
видах
художественной деятельности
Организация всех видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской.
продуктивной,
музыкально
–
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.

Праздник 8
Марта.

3

4

Апрель

1

2

Мир
профессий

Формирование
положительного
отношения к труду взрослых.
Формирование желания принимать
участие в посильном труде.
Воспитание уважения к чужому
труду.. Продолжение знакомства с
трудом
близких
взрослых.
Рассказы детям о профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель).
Формирование
первичных
ценностных
представлений
о
птицах как «меньших братьях»
День птиц
человека,
их
характерных
признаках: окраска, поведение,
пение, питание.
Неделя здоровья Формирование представлений о
том, что утренняя зарядка, игры,
физические
упражнения
вызывают хорошее настроение, с
помощью сна восстанавливают
силы.
Воспитание
бережного
отношения к своему телу, своему
здоровью, здоровью других детей.
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Сюжетно
–
ролевая
игра
«Прогулка
по
городу»

Сюжетноролевая игра
«Зоопарк»,

Спортивное
развлечение

3

В гостях у
сказки

4
Неделя детской
книги

День Победы
май

1

2

Международны
й день семьи

3

Мониторинг

4

Летокрасное

Формирование целостной картины
мира, в том числе первичных
ценностных
представлений.
Развитие умения слушать, следить
за
развитием
действия,
сопереживать
героям
произведения.
Формирование интереса к книгам.
Чтение
художественных
и
познавательных книг.
Развитие
умения
слушать,
сопереживать
героям
произведения. Развитие умения с
помощью
воспитателя
инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из сказок и
песенок.
Рассматривание иллюстраций.
Осуществлять
патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине.
Формировать
представления
о
празднике,
посвященном
Дню
Победы.
Воспитывать
уважительное
отношение к ветеранам войны.

Драматизация
сказки
«Теремок»

Просмотр
кукольного
театра

Оформление
групповой
тематической
выставки.
Чтение
художественной
литературы
Ситуативные
разговоры
по
теме праздника
Беседы с ребенком о членах его Фотовыставка
семьи,
закрепление
умения « Папа, мама, я
называть их имена.
– счастливая
семья!»
Заполнение карт развития детей
Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Расширение представлений детей
о лете, о сезонных изменениях Праздник
(сезонные изменения в природе, «Лето»
одежде
людей,
на
участке 1 июня – День
защиты детей
детского сада).
Формирование
элементарных
представлений о садовых и
огородных
растениях.
Формирование
исследовательского
и
познавательного интереса в ходе
экспериментирования с водой и
песком. Воспитание бережного
отношения к природе, умения
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замечать
природы.

красоту

летней

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе
общеразвивающей направленности детей 4-5 лет
Месяц/неделя
сентябрь

1

Тема
День знаний

Мониторинг

2

Мой город

3
Правила и
безопасность
дорожного
движения
4

Содержание работы
Развитие у детей познавательной
мотивации, интереса к школе,
книгам. Формирование дружеских,
доброжелательных
отношений
между
детьми.
Продолжение
знакомства с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением ребенка (обращая
внимание
на
произошедшие
изменения:
покрашен
забор,
появились
новые
столы),
расширение
представлений
о
профессиях сотрудников детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Заполнение карт развития детей

Воспитание любви к родному
краю; рассказы детям о самых
красивых местах родного города,
его достопримечательностях.
Развитие наблюдательности, умения
ориентироваться в помещении и на
участке, детского сада, в ближайшей
местности.
Продолжение
знакомства с понятиями «улица»,
«дорога»,
«перекресток»,
«остановка
общественного
транспорта»
и
элементарными
правилами поведения на улице.
Уточнение
знаний
о
работе
светофора
и
полицейского,
знакомство с различными видами
городского транспорта, знаками
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Мероприятие

Праздник
«День
знаний».

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Участие
в
акциях,
посвященных
Дню рождения
города
Целевая
прогулка по
территории
детского сада.

Октябрь

1

2

Осень

3
Азбука
вежливости

4

Мои любимые
игры и
игрушки

дорожного движения «пешеходный
переход»,
«остановка
общественного
транспорта»
Формирование
навыков
культурного
поведения
в
общественном транспорте.
Расширение представлений детей
об
осени.
Развитие
умения
устанавливать простейшие связи
между
явлениями
живой
и
неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и
т. д.), вести сезонные наблюдения.
Расширение
представлений
о
сельскохозяйственных профессиях,
о профессии лесника. Расширение
знаний об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширение
представлений
о
правилах безопасного поведения
на природе. Воспитание бережного
отношения
к
природе.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование личного отношения
к соблюдению моральных норм.
Продолжение
работы
по
формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми.
Напоминания
детям
о
необходимости
здороваться,
прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени
и отчеству, не вмешиваться в
разговор
взрослых,
вежливо
выражать
свою
просьбу,
благодарить за оказанную услугу.

Развитие игровой деятельности
детей. Приобщение к
элементарным общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками
и взрослыми. Продолжение работы
по развитию и обогащению
сюжетов игр; подведение
(используя косвенные методы)
детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов.
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Праздник
«Осень».
Выставка
совместных
детско –
родительских
работ «Что нам
осень принесла»

Развлечение
«Вежливый
медвежонок»

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Досуг
«Любимые
народные игры»

Развитие творческих способностей
детей в сюжетно –ролевых,
подвижных, театрализованных,
играх. Закрепление
познавательного материала в
дидактических играх.

ноябрь

1
Я вырасту
здоровым
2

3

Человек и
природа

4

декабрь
1
2

Зимушка –
хрустальная

3
Новый год

Продолжение
знакомства
с
частями тела и органами чувств
человека. Воспитание потребности
в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и
фруктов,
других
полезных
продуктов.
Расширение
представлений о важности для
здоровья
сна,
гигиенических
процедур, закаливания.
Расширение представлений детей о
природе. Продолжение знакомства с
многообразием
животного
растительного мира, с явлениями
неживой природы. Формирование
элементарных представлений о
способах
взаимодействия
с
животными
и
растениями,
о
правилах поведения в природе.
. Расширение представлений детей
о
зиме.
Развитие
умения
устанавливать простейшие связи
между
явлениями
живой
и
неживой
природы.
Развитие
умения
вести
сезонные
наблюдения, замечать красоту
зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомство с
зимними видами спорта.
Формирование представлений о
безопасном
поведении
людей
зимой.
Формирование
исследовательского
и
познавательного интереса в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Закрепление знаний о
свойствах снега и льда.
Расширение
представлений
о
местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики.
Организация всех видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,

71

Развлечение
«В гостях у
Айболита»

Изготовление,
совместно с
родителями, и
размещение
кормушек для
зимующих птиц

Проектная
деятельность «С
днем рождения
елочка!»

Выставка
совместной
деятельности

познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего
праздника

4

Январь

1

Зимние
Каникулы

«Лесная
красавица –
детскими
руками»
Праздник
Новый год

Зимние игры и забавы, развлечения.
Художественное творчество по Прощание с
елкой
впечатлениям от праздника

2
3
Народная
культура и
традиции
4

февраль

1

Материалы и
их свойства

2

3

День
защитника
Отечества

Расширение
представлений
о
народной игрушке (дымковская
игрушка,
матрешка
и
др.).
Знакомство
с
народными
промыслами.
Привлечение детей к созданию
узоров
дымковской
и
филимоновской
росписи.
Продолжение знакомства с устным
народным
творчеством.
Использование фольклора при
организации всех видов детской
деятельности
Создание условий для расширения
представлений
детей
об
окружающем мире. Продолжение
знакомства
с
признаками
предметов,
совершенствование
умения определять их цвет, форму,
вес, величину. Развивать умения
сравнивать
группировать
предметы по этим признакам.
Рассказы детям о материалах, из
которых сделаны предметы, об их
свойствах и качествах. Объяснение
целесообразности
изготовления
предмета
из
определенного
материала. Помощь детям в
установлении
связи
между
назначением
и
строением,
назначением
и
материалом
предметов.
. Знакомство детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом
России. Воспитание любви к
Родине. Осуществление гендерного
воспитания
(формировать
у
мальчиков
стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
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Фольклорный
праздник
Выставка
детского
творчества

Развлечение
«Мы маленькие
волшебники»

Театрализованн
ое
представление,
посвященное
дню защитника
Отечества

4

март

Масленица

1

Международны
й женский день

2

Весняночка

3

4

апрель

1

Международны
й день театра

защитниками Родины; воспитание в
девочках уважения к мальчикам
как будущим защитникам Родины).
Приобщение к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях.
Знакомство детей с Масленицей,
приобщение
к
народным
традициям

Организация всех видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитание уважения к
воспитателям, другим сотрудникам
детского сада.
Расширение
гендерных
представлений. Привлечение детей
к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Расширение представлений детей о
весне.
Развитие
умения
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширение
представлений
о
правилах безопасного поведения
на природе. Воспитание бережного
отношения к природе.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование представлений о
работах, проводимых весной в саду
и огороде.
Привлечение детей к посильному
труду на участке детского сада, в
цветнике.
Развитие
интереса
к
театрализованной игре. Воспитание
артистических качеств, раскрытие
творческого потенциала, вовлечение
детей
в
различные
театрализованные представления.

Спортивно –
музыкальное
развлечение
«Ух, ты,
масленица!»
Тематический
праздник ко
Дню 8 Марта.

Выставка
детского
творчества.

Драматизация
русской
народной сказки

Формирование
первичных Коллективная
ценностных представлений о птицах работа «Птицы
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День птиц

Неделя
здоровья

3

4

Неделя детской
книги

Неделя
пожарной
безопасности и
ЧС

День Победы
май

1

2

3

Международны
й день семьи

Мир
искусства

Мониторинг

как «меньших братьях» человека, их нашего участка»
характерных признаках: окраска, Чтение
поведение, пение, питание.
художественной
литературы по
теме праздника
Формирование представлений о Спортивное
здоровом образе жизни; о значении развлечение на
физических
упражнений
для воде
организма человека. Воспитание
потребности быть здоровым.
Формирование интереса и любви к
спорту, к физическим упражнениям.
Продолжение
работы
по «Книжкина
формированию интереса к книгам. неделя»
Чтение
художественных
и
познавательных
книг.
Формирование понимания того, что
из книг можно узнать много
интересного.
Рассматривание
иллюстрации
Рассказы детям о работе пожарных, Тематическое
причинах возникновения пожаров и развлечение
«Огонь – друг,
правилах поведения при пожаре.
огонь - враг»
Знакомство с правилами
безопасного поведения во время
игр. Рассказы о ситуациях, опасных
для жизни и здоровья.
Осуществлять
патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине.
Формировать
представления
о
празднике,
посвященном
Дню
Победы.
Воспитывать
уважительное
отношение к ветеранам войны.

Углубление представлений детей о
семье (ее членах, родственных
отношениях) ее истории, что семья
– это все, кто живет вместе с
ребенком.
Приобщение детей к восприятию
искусства, развитие интереса к
нему. Знакомство
детей с
профессиями артиста, художника,
композитора. Закрепление умения
различать жанры и виды искусства:
стихи, проза, загадки, песни, танцы,
музыка, картина.
Заполнение карт развития детей
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Оформление
групповой
тематической
выставки.
Чтение
художественной
литературы
Ситуативные
разговоры
по
теме праздника
Фотовыставка
« Папа, мама, я –
счастливая
семья!»
Итоговая
интегрированна
я деятельность
художественноэстетического
цикла

Заполнение карт

развития детей

Летокрасное

4

Расширение представлений детей о
лете.
Развитие умения устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения.
Знакомство с летними видами
спорта.
Формирование
представлений
о
безопасном
поведении в лесу.
Знакомство
с
опасными
насекомыми
и
ядовитыми
растениями.

Праздник
«Лето»
1 июня – День
защиты детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе
общеразвивающей направленности детей 5-6 лет
Месяц/неделя
сентябрь

1

Тема
День знаний

Мониторинг

2
3

Мой город,
моя страна

Содержание работы
Развитие у детей познавательной
мотивации, интереса к школе,
книгам. Формирование дружеских,
доброжелательных
отношений
между
детьми.
Продолжение
знакомства с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением ребенка (обращая
внимание
на
произошедшие
изменения:
покрашен
забор,
появились
новые
столы),
расширение
представлений
о
профессиях сотрудников детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Заполнение карт развития детей
Расширение представлений детей о
родной
стране.
Формирование
интереса к «малой Родине».
Рассказы
детям
о
достопримечательностях, культуре,
традициях
родного
края;
о
замечательных
людях
прославивших свой край. Рассказы
детям о том, что Москва – главный
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Мероприятие
Праздник
«День
знаний»

Заполнение
карт развития
детей
Участие в акциях,
посвященных
Дню
рождения
города

4

Октябрь

Правила и
безопасность
дорожного
движения

1

2

Осень

3

Азбука
вежливости

4

День
народного
единства
ноябрь

1

город, столица нашей Родины.
Знакомство с флагом и гербом
России, мелодией гимна.
Уточнение
знаний
детей
об
элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе
светофора. Знакомство с названием
ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети.
Расширение знаний детей об осени.
Продолжение
знакомства
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закрепление знаний о
правилах безопасного поведения в
природе.
Формирование
обобщенных представлений об
осени
как
времени
года,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы.
Формирование первичных
представлений об экосистемах,
природных зонах. Расширение
представлений о неживой природе.
Воспитание дружеских
взаимоотношений между детьми,
уважительного отношения к
окружающим. Формирование
желания заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто
слабее, развитие сочувствия,
отзывчивости.. Обогащение словаря
детей вежливыми словами,
побуждение к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки и
т.д.)
Расширение представлений
детей о родной стране, о
государственных праздниках.
Сообщение детям элементарных
сведений об истории России.
Формирование представлений о
том, что Российская Федерация
(Россия) – огромная
многонациональная страна.
Воспитание уважения к людям
разных национальностей и их
обычаям. Формирование
представлений ребенка о его месте
в обществе.
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Встреча с
инспектором
ГИБДД

Праздник
«Осень»
Выставка
совместных
детско –
родительских
работ «Что нам
осень принесла»

Изготовление
детьми
игрушек для
малышей.
Викторина
«Вежливые
слова»

Развлечение
«Дружат дети
всей Земли»

2
Я вырасту
здоровым

3

4

декабрь
1

Человек и
природа

День матери

Зимушка –
хрустальная

2
3

4
Новый год

Расширение представлений
об
особенностях функционирования и
целостности
человеческого
организма.
Расширение
представлений о составляющих
здорового
образа
жизни
(правильное питание, движение,
сон и т.д.)Знакомство с доступными
сведениями
из
истории
олимпийского движения.
Формирование основ экологической
культуры. Продолжение знакомства
с правилами поведения на природе.
Формирование понятия о том, что в
природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
Мама – самый главный человек в
жизни. Воспитание уважения к
материнскому
труду
и
бескорыстной жертве ради блага
своих детей.
Чтение
художественной
литературы.
Художественное
творчество детей.
Продолжение знакомства детей с
зимой как временем года, с
зимними
видами
спорта.
Формирование
первичного
исследовательского
и
познавательного интереса через
экспериментирование с водой и
льдом. Расширение и обогащение
знаний детей об особенностях
зимней
природы
(холода,
заморозки, снегопады, сильные
ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Привлечение детей к активному
разнообразному
участию
в
подготовке к празднику и его
проведении.
Содействие
возникновению
чувства
удовлетворения от участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывание основ праздничной
культуры. Развитие эмоционально
положительного
отношения
к
предстоящему празднику, желания
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Открытый
день
здоровья.

Изготовление и
размещение
кормушек для
зимующих птиц

Тематическая
неделя «Мама
– самый
дорогой на
свете человек»

Проектная
деятельность «С
днем рождения
елочка!»

Выставка
совместной
деятельности
«Лесная
красавица –
детскими руками»
Праздник Новый
год

январь

1

Зимние
каникулы

активно
участвовать
в
его
подготовке.
Поощрение стремления поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Знакомство
с
традициями
празднования Нового года в
различных странах.
Зимние игры и забавы, развлечения. Прощание с
Художественное творчество по
елкой
впечатлениям от праздника

2
3

Народная
культура и
традиции
4

февраль

1

Умные
машины

2
Телевидение

3

День
защитника
Отечества

Продолжение знакомства детей с
народными
традициями
и
Встреча с
обычаями,
с
народным
народными
декоративно-прикладным
умельцами.
искусством (Городец, ПолховМайдан,
Гжель).
Расширение
Выставка
представлений
о
народных
детского
игрушках (матрешки — городецкая,
творчества
богородская; бирюльки). Знакомство
с
национальным
декоративно-прикладным
искусством.
Рассказы детям о русской избе и
других строениях, их внутреннем
убранстве,
предметах
быта,
одежды.
Обогащение представлений детей о
мире
предметов.
Рассказы
о Досуг
предметах,
облегчающих
труд «Доброе
человека в быту (кофемолка, электричество»
миксер, мясорубка, пылесос и т.д.)
Расширение знаний об источниках
опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и т.д.)
Закрепление навыков безопасного
пользования бытовыми предметами.
Дать представление о телевидении
как
неотъемлемой
части
современной жизни, о истории его
изобретения, совершенствования, о
профессиях людей работающих на
телевидении.
Расширение представлений детей о
Российской армии. Рассказы о
трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том,
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Досуг
«Моя любимая
телепередача»

Проектная
деятельность
«Слава армии
родной» (выход
проектной

4

Март

1

2

Масленица

Международ
ный женский
день

Весняночка

как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитание в
духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомство с разными родами
войск
(пехота,
морские,
воздушные, танковые войска),
боевой
техникой.
Расширение
гендерных
представлений,
формирование
у
мальчиков
стремления
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Знакомство детей с Масленицей,
приобщение
к
народным
традициям

деятельности –
встреча в
семейном кругу
в связи с
празднованием
Дня защитника
отечества)

Организация всех видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитание уважения к
воспитателям. Расширение
гендерных представлений,
воспитание у мальчиков
представлений о том, что мужчины
должны внимательно и
уважительно относиться к
женщинам. Привлечение детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого
отношения к самым близким людям,
формирование потребности радовать близких добрыми делами
Формирование у детей обобщенных
представлений о весне как времени
года, о приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. Расширение знаний о
характерных
признаках
весны
Праздник
«Весна-красна».
Выставка детского творчества.; о
прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в

Праздник 8
Марта.
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Тематических
праздник «Ух,
ты, масленица»

Праздник
«Веснакрасна».
Выставка
детского
творчества.

3

Международн
ый день
театра

День птиц
4

апрель

1

2

3

Неделя
здоровья

Покорители
космоса

Неделя детской
книги

природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
Развитие
интереса
к
театрализованной игре. Воспитание
артистических качеств, раскрытие
творческого потенциала, вовлечение
детей
в
различные
театрализованные представления.
Формирование
первичных
ценностных
представлений
о
птицах, как «меньших братьях»
человека,
их
характерных
признаках: окраска, поведение,
пение, питание.
Формирование интереса и любви к
спорту, к физическим упражнениям.
Расширение
представлений
о
закаливании.
Формирование представлений об
активном отдыхе

Расширение знаний о космонавтах,
космосе.

Развитие
интереса
детей
к
художественной и познавательной
литературе.
Формирование
эмоционального
отношения
к
литературным
произведениям.
Привлечение внимания детей к
оформлению книг, к иллюстрациям.
Формировать бережное отношение
книг. Организовать ремонт и
реставрацию
старых
книг.
Рассказать
о
библиотеке
и
библиотекарях.
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Драматизация
русской
народной сказки
с показом для
малышей
КВН «Знатоки
птиц» (в рамках
акции
к
Международном
Дню птиц)
7 апреля
Всемирный день
здоровья
Развлечение
«Веселые
старты» с
участием
родителей.
Выставка
детских
рисунков и
поделок
«Космос
глазами
детей»
Конкурс
«Книгу,
которую создал
«Я»

4

май

1

2

3

Неделя
пожарной
безопасности
и ЧС

День Победы

Международн
ый день семьи

Мир
прошлого,
настоящего и
будущего
Мониторинг

4

Лето красное

Закрепление основ безопасности
жизнедеятельности человека.
Уточнение знаний о работе
пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения
во время пожара.
Знакомство с работой службы
спасения – МЧС.
Закрепление знаний о том, что в
случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02»,
«03». Закрепление умения называть
свой домашний адрес.

Встреча
с
представителем
пожарной
охраны.

Осуществление
патриотического
воспитания. Воспитание любви к
Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном
Дню Победы. Воспитание уважения
к ветеранам войны.

Музыкально –
спортивный
праздник
«Сорок первый
– сорок пятый:
дорога к
Победе»
совместно с
учениками
МБОУ СОШ
№1
Фотоконкурс
«Счастливая
семья»,
посвященный
Международном
у дню семьи

Углубление представлений ребенка
о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для
общества их труд. Поощрение
посильного
участия
детей
в
подготовке различных семейных
праздников,
выполнения
постоянных обязанностей по дому.
Формирование
элементарных
представлений
об
истории
человечества (истории жилища,
транспорта,
коммуникации,
письменности, предметов быта,
одежды и т.д.)
Заполнение карт развития детей
Формирование у детей обобщенных
представлений о лете как времени
года; признаках лета. Расширение и
обогащение
представлений
о
влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их
детенышей);
представлений
о
съедобных и несъедобных грибах.
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Викторина «Что,
где, когда?».

Экскурсия
в
краеведческий
(археологически
й) музеи

Заполнение
карт развития
детей

Праздник
«Лето»
1 июня – День
защиты детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе
общеразвивающей направленности детей 6-7 лет
Месяц/неделя
сентябрь

1

Тема
День знаний

Содержание работы
Развитие познавательного интереса,
интереса к школе, к книгам.
Закрепление знаний детей о школе, о
том, зачем нужно учиться, кто и
чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д.
Формирование представлений о
профессии учителя и «профессии»
ученика, положительного отношения
к этим видам деятельности.
Заполнение карт развития детей

Мониторинг

2

3

4

Мой город,
моя страна,
моя планета

Правила и
безопасность
дорожного
движения

Мероприятие
Посещение
школьной
линейки

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Расширение представлений детей о
родном
крае.
Продолжение
знакомства
с
достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Воспитание
любви к «малой Родине», гордости
за достижения своей страны.
Рассказы детям о том. что Земля —
наш общий дом, на Земле много
разных стран, важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.

Целевая
прогулка
к
достопримечате
льностям,
прилегающей к
детскому саду
территории.
Участие в акциях,
посвященных
Дню
рождения
города

Систематизация знаний детей об Встреча с
устройстве улицы, о дорожном инспектором
движении. Продолжение знакомства ГИБДД
с дорожными знаками. Подведение
детей к осознанию необходимости
соблюдать
правила
дорожного
движения.
Расширение
представлений о работе ГИБДД.
Воспитание культуры поведения на
82

улице и в общественном транспорте.

Октябрь

1

2

3

Осень

Азбука
вежливости

4

День
народного
единства

ноябрь

1

Расширение знаний детей об осени.
Продолжение
знакомства
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закрепление знаний о
правилах безопасного поведения в
природе.
Закрепление знаний о временах
года, последовательности месяцев в
году.
Воспитание
бережного
отношения к природе. Расширение
представлений детей об особенностях
отображения
осени
в
произведениях
искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального). Развитие интереса к
изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации.
Воспитание дружеских
взаимоотношений между детьми.
Формирование умения
договариваться, помогать друг другу.
Воспитание заботливого отношения к
малышам, пожилым людям.
Формирование таких качеств, как
сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность и т.д.
Обогащение словаря формулами
словесной вежливости.

Расширение представлений
детей
о
родной
стране,
о
государственных
праздниках.
Сообщение детям элементарных
сведений об истории России.
Углубление
и
уточнение
представлений о Родине — России.
Поощрение интереса детей к
событиям, происходящим в стране,
воспитание чувства гордости за ее
достижения.
Закрепление знаний о флаге, гербе и
гимне
России.
Расширение
представлений о Москве — главном
городе, столице России.
Воспитание уважения к людям
разных национальностей и их
обычаям.
Формирование
элементарных представлений о
свободе личности как достижении
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Праздник
«Осень»
Выставка
совместных
детско –
родительских
работ «Что нам
осень принесла»

Изготовление
детьми
игрушек для
малышей.
Викторина
«Вежливые
слова»
Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Развлечение
«Дружат дети
всей Земли»

2

3

4

декабрь
1

2

3

человечества.
Формирование
первичных
Мой организм представлений о здоровом образе
жизни. Развитие желания сохранять и
укреплять свое здоровье (соблюдать
режим дня, гигиену, правильно
питаться,
заниматься
спортом).
Рассказы
о
бактериях,
о
профилактике заболеваний, о пользе
витаминов, о правилах безопасного
общения с больными.
Формирование основ экологической
Красная книга культуры. Продолжение знакомства с
правилами поведения на природе.
Знакомство с Красной книгой, с
отдельными
представителями
животного и растительного мира,
занесенными в нее.
Мама – самый главный человек в
День матери жизни. Воспитание уважения к
материнскому труду и бескорыстной
жертве ради блага своих детей.
Чтение художественной литературы.
Художественное творчество детей.
Продолжение знакомства с зимой, с
зимними видами спорта.
Зимушка –
Расширение и обогащение знаний
хрустальная
об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады,
сильные
ветры),
деятельности
людей в городе, на селе; о
безопасном
поведении
зимой.
Формирование
первичного
исследовательского
и
познавательного интереса через
экспериментирование с водой и
льдом.
Продолжение
знакомства
с
природой Арктики и Антарктики.
Формирование представлений об
особенностях зимы в разных широтах
и в разных полушариях Земли.
Привлечение детей к активному и
разнообразному
участию
в
подготовке к празднику и его
проведении. Поддержание чувства
удовлетворения, возникающего при
участии
в
коллективной
предпраздничной деятельности.
Знакомство
с
основами
праздничной
культуры.
Формирование
эмоционально
84

Викторина
«Будь здоров!»

Изготовление и
размещение
кормушек для
зимующих птиц

Тематическая
неделя «Мама –
самый дорогой
на свете
человек»
Выставка
совместной
деятельности
«Лесная
красавица –
детскими руками»

Праздник
Новый год

Новый год
4

январь

1

Зимние
каникулы

2

Народная
культура и
традиции
3

февраль

1

Неделя науки

2

3

День
защитника
Отечества

положительного
отношения
к
предстоящему празднику, желания
активно
участвовать
в
его
подготовке.
Поощрение стремления поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжение
знакомства
с
традициями празднования Нового
года в различных странах.
Зимние игры и забавы, развлечения. Прощание с
Художественное
творчество
по елкой
впечатлениям от праздника
Знакомство детей с народными
традициями и обычаями.
Расширение
представлений
об
искусстве, традициях и обычаях
народов России.
Продолжение
знакомства
с
народными песнями, плясками.
Расширение
представлений
о
разнообразии народного искусства,
художественных
промыслов
(различные
виды
материалов,
разные регионы нашей страны и
мира). Воспитание интереса к
искусству родного края; любви и
бережного
отношения
к
произведениям искусства.
Дать представление о научно –
техническом прогрессе, об ученых и
изобретателях.
Продолжать
формировать интерес к постановке
опыта
и
экспериментированию.
Развивать
способности
к
установлению
причинно
–
следственных
связей
между
предметами и явлениями.
Расширение представлений детей о
Российской армии. Рассказы 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. Воспитание в
духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомство с разными родами войск
(пехота,
морские,
воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширение
тендерных
представлений, формирование у
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Встреча с
народными
умельцами.
Выставка
детского
творчества

Развлечение
«Умники и
умницы»

Праздник 23
февраля
—
день
защитника
Отечества.

март

4

Масленица

1

Международн
ый женский
день

Весняночка
2

3

Международн
ый день
театра

День птиц
4

мальчиков
стремления
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины; воспитание у
девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Знакомство детей с Масленицей,
приобщение к народным традициям
Организация всех видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитание
уважения
к
воспитателям.
Расширение
гендерных
представлений,
воспитание
у
мальчиков
представлений о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться
к
женщинам.
Привлечение детей к изготовлению
подарков
маме,
бабушке,
воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого
отношения к самым близким людям,
формирование потребности радовать
близких добрыми делами
Формирование у детей обобщенных
представлений
о
весне,
приспособленности
растений
и
животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами
труда;
о
весенних
изменениях в природе.
Совершенствовать умения готовить
необходимые атрибуты и декорации
для спектакля. Закреплять умения
использовать
средства
выразительности.
Воспитывать
любовь к театру. Рассказы детям о
театральных профессиях.
Формирование
первичных
ценностных представлений о птицах,
как «меньших братьях» человека, их
характерных признаках: окраска,
поведение, пение, питание.
86

Тематических
праздник «Ух,
ты, масленица»
Праздник 8
Марта.

Праздник
«Веснакрасна».
День Земли
— 22 апреля.
Выставка
детского
творчества.

Показ
кукольного
театра
для
малышей
детьми

КВН «Знатоки
птиц» (в рамках
акции
к
Международном
Дню птиц)

апрель

1

Неделя
здоровья

2

Покорители
космоса

3

4

май

Формирование интереса и любви к
спорту, к физическим упражнениям.
Расширение
представлений
о
закаливании.
Формирование представлений об
активном отдыхе

7 апреля
Всемирный день
здоровья
Развлечение
«Веселые
старты» с
участием
родителей.

Расширение знаний о космонавтах,
космосе.

День
космонавтик
и - 12 апреля

Развитие
интереса
детей
к
художественной и познавательной
Неделя
Пополнение
детской книги литературе.
литературного
багажа
детей
сказками,
рассказами,
стихотворениями,
загадками,
считалками,
скороговорками.
Продолжать
знакомить
с
иллюстрациями
известных
художников.
Уточнение
знаний
о
работе
пожарных, правила поведения при
Неделя
пожаре. Формирование у детей
пожарной
в ситуациях
безопасности и навыков поведения
«Один
дома»,
«Потерялся»,
ЧС
«Заблудился» и др. Расширение
знаний о работе МЧС. Закрепление
правил ПДД. Формирование у детей
понимания
необходимости
соблюдать меры предосторожности и
умения оценивать свои возможности
по преодолению опасности

1

День Победы

2

Международн
ый день семьи

Осуществление
патриотического
воспитания. Воспитание любви к
Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном
Дню Победы. Воспитание уважения
к ветеранам войны.

Расширение представлений детей об
истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого
поколения в разные периоды истории
страны).Рассказы детям о наградах
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Экскурсия
в
библиотеку
Конкурс
«Книгу,
которую создал
«Я»

Встреча
с
представителем
пожарной
охраны.
Викторина «Что,
где, когда?».

Музыкально –
спортивный
праздник
«Сорок первый
– сорок пятый:
дорога к
Победе»
Посещение
школьного
музея
воинской
славы
Проект
«Генеалогическ
ое дерево моей
семьи

3

Мир
прошлого,
настоящего и
будущего
Мониторинг

4

До
свидания,
детский
сад!
Здравству
й, школа!

дедушек,
бабушек,
родителей.
Составление
генеологического
дерева.
Закрепление
знания
домашнего адреса и телефонов
разных служб, имен и отчеств
родителей, дедушек, бабушек, их
профессий.
Формирование
элементарных
представлений
об
истории
человечества
(истории
жилища,
транспорта,
коммуникации,
письменности,
предметов
быта,
одежды и т.д.)
Заполнение карт развития детей

Организация всех видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы прощания с детским садом и
поступления
в
школу.
Формирование
эмоционально
положительного
отношения
к
предстоящему поступлению в 1 -й
класс.

Посещение
археологическог
о музея

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Праздник «До
свидания,
детский сад!»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

5. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.

•
•

При реализации образовательной программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования
детского
общества,
включающие
равенство
прав,
взаимную
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доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;
соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых;
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;
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.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
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наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
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.
Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во
второй половине дня организуются:
детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются физкультурные 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.
совместная
игра
воспитателя
и
детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
Детская
инициатива
проявляется
в
свободной
самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными
интересами
является
важнейшим
источником
эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
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речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
важно соблюдать ряд общих требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру,
стремление к получению новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
дозировать помощь детям;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных
действий,
подчеркивать
рост
возможностей
и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и
творчества.
Направления
развития и
образования
детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный
возраст

Старший дошкольный возраст

- Игровая беседа с
элементами движений
- Игра
- Утренняя гимнастика
- Интегративная
деятельность
- Упражнения
- Экспериментирование
- Ситуативный разговор
- Беседа
- Рассказ

-
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Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно- диагностическая
деятельность
- Спортивные и

- Чтение
- Проблемная ситуация

физкультурные досуги
- Спортивные состязания
- Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
- Проектная деятельность
- Проблемная ситуация
- Индивидуальная игра.
- Игровое упражнение
Социальнокоммуникативное - Индивидуальная игра - Совместная с воспитателем,
со сверстниками игра
- Совместная с
развитие
- Игра
- воспитателем игра
- Чтение
- Совместная со
- Беседа
сверстниками игра
(парная, в малой группе) - Наблюдение
- Педагогическая ситуация.
- Игра
- Экскурсия
- Чтение
- Ситуация морального выбора.
- Беседа
- Проектная деятельность
- Наблюдение
- Интегративная деятельность
- Рассматривание
- Праздник
- Чтение
- Совместные действия
- Педагогическая
- Рассматривание.
ситуация
- Проектная деятельность
- Праздник
- Просмотр и анализ
- Экскурсия
мультфильмов, видеофильмов,
- Ситуация морального
телепередач.
выбора
- Экспериментирование
- Поручение
- Поручение и задание
- Дежурство.
- Дежурство.
- Совместная деятельность
взрослого и детей
- Проектная деятельность
- Чтение.
Речевое развитие - Рассматривание
- Игровая ситуация
- Беседа
- Дидактическая игра
- Рассматривание
- Ситуация общения.
- Решение проблемных
- Беседа (в том числе в
ситуаций.
процессе наблюдения - Разговор с детьми
за объектами природы, - Игра
- Проектная деятельность
трудом взрослых).
- Создание коллекций
- Интегративная –
- Интегративная деятельность
деятельность
- Обсуждение.
- Хороводная игра с
- Рассказ.
пением
- Инсценирование
- Игра-драматизация
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Познавательное
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

- Ситуативный разговор с
детьми
- Сочинение загадок
- Проблемная ситуация
- Использование
различных видов театра

Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

- Рассматривание
- Наблюдение
- Играэкспериментирование.
- Исследовательская
деятельность
- Конструирование.
- Развивающая игра
- Экскурсия
- Ситуативный разговор
- Рассказ
- Интегративная
деятельность
- Беседа
- Проблемная ситуация

- Создание коллекций
- Проектная деятельность
- Исследовательская
деятельность.
- Конструирование
- Экспериментирование
- Развивающая игра
- Наблюдение
- Проблемная ситуация
- Рассказ
- Беседа
- Интегративная деятельность
- Экскурсии
- Коллекционирование
- Моделирование
- Реализация проекта
- Игры с правилами
- Рассматривание
- Изготовление украшений для
эстетически
группового помещения к
привлекательных
праздникам, предметов для
предметов
игры, сувениров, предметов
- Игра
для познавательно- Организация выставок
исследовательской
- Изготовление
деятельности.
украшений
- Создание макетов, коллекций
- Слушание
и их оформление
соответствующей
- Рассматривание эстетически
возрасту народной,
привлекательных предметов
классической, детской - Игра
музыки
- Организация выставок
- Экспериментирование - Слушание соответствующей
со звуками
возрасту народной,
- Музыкальноклассической, детской музыки
- Музыкально- дидактическая
дидактическая игра
игра
- Разучивание
- Беседа интегративного
музыкальных игр и
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танцев
- Совместное пение

характера, элементарного
музыковедческого содержания)
- Интегративная деятельность
- Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
- Музыкальное упражнение.
- Попевка, распевка
- Двигательный, пластический
танцевальный этюд
- Танец
- Творческое задание
- Концерт- импровизация
- Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка).
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при
проведении
физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности
взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего
времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми развитию общения со взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется, с целью формирования у детей
положительного отношения к труду через ознакомление дошкольников с
трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации
труда являются: воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным окружающим
людям, радоваться результатом коллективного труда; формирование у детей
первичных представлений о труде взрослых, о роли в обществе и жизни
каждого человека.
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми,
как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной
труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений
присутствуют.
Познавательно-исследовательская организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуальною развития.
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Основная задача данного вида деятельности формирование целостной картины
мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы
уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на формирование у
дошкольников
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие музыкальности,
способности эмоционально воспринимать музыку.
Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание,
пение, песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевальноигровое творчество, игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на
формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие
литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно обращаться с книгами. Ежедневный объем
непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом
этой деятельности (расписание), который ежегодно утверждается заведующим
и согласовывается с Управлением образованием.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Ранний возраст
( 1,5 - 3 года)
- предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками
- экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),
- общение с взрослым и совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с
бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,

Дошкольный возраст
(3 года - 7 лет)
- игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды
игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие
художественной
литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала,
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двигательная активность;

включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными
движениями)
формы
активности
ребенка.

6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.
6.1. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Оздоровительная работа в ДОУ предполагает проведение совместных
мероприятий и мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья
детей. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников осуществляется в течение года под руководством
медицинского персонала.
Формы
оздоровительных мероприятий, организуемых в ДОУ

Традиционная разминка
включает простые
гимнастические упражнения
с обязательным введением
дыхательных упражнений (с
предметами и без предметов;
на формирование правильной
осанки; на формирование
свода стопы; имитационного
характера;
С использованием крупных
модулей; с простейшими
тренажерами.
Коррекционная гимнастика
(включение в комплекс 3-4
специальных упражнений)
Упражнения подбираются в
зависимости от задач, от

Образователь
ная

На воздухе Ежедневно
перед
завтраком

На
воздухе,
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3 раза в
неделю, в

Ответственный

Продол
житель
ность

Утренняя
гимнастика

Условия организации
время

Содержание работы
место

Формы
работы

Дети 3-4 лет
– 6 мин.
Дети 4-5 лет
– 8 мин.
Дети 5-6 лет
– 10 мин.
Дети 6-7 лет
- 12

Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатель

Дети 3-4 лет
– 15 мин.

Инструктор
по

деятельность
по
физической
культуре

Элементы
видов спорта,
спортивные
упражнения

Гимнастика
пробуждения
Гимнастика
после
дневного сна

Закаливаю
щие
мероприятия

возраста, физического
развития и состояния
здоровья детей,
физкультурного
оборудования и пр.
Виды образовательной
деятельности: традиционное,
тренировочное, сюжетное,
контрольное. Используются
организованные формы
образовательной
деятельности с включением
подвижных игр, спортивных
упражнений с элементами
соревнований, пешеходные
прогулки, экскурсии,
прогулки по маршруту,
праздники, развлечения.
Виды спортивных
упражнений:
- катание на самокатах;
- езда на велосипеде;
- футбол;
- баскетбол;
- бадминтон.
Прикладное значение
спортивных упражнений:
восприятие соответствующих
трудовых навыков и
бережное отношение к
инвентарю
Гимнастика сюжетноигрового характера «Сон
ушел. Пора вставать. Ножки,
ручки всем размять»
Разминка после сна с
использованием различных
упражнений:
- с предметами и без
предметов;
- на формирование
правильной осанки;
- на формирование свода
стопы;
- имитационного характера;
- сюжетные или игровые;
- с простейшими
тренажерами;
- на развитие мелкой
моторики;
- на координацию движений;
- в равновесии.
Система мероприятий с
учетом состояния здоровья
детей, физического развития,
индивидуальных
особенностей детей:

на
спортивно
й
площадке

часы
наименьшей
инсоляции

Дети 4-5 лет
– 20 мин.
Дети 5-6 лет
– 25 мин.
Дети 6-7 лет
- 30

физической
культуре

На
воздухе,
на игровой
или
спортив
ной
площадке

Ежедневно
в часы
наимень
шей
инсаляции

Дети 4-5 лет
– 10 мин.
Дети 5-6 лет
– 12 мин.
Дети 6-7 лет
- 15

Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатель

Ежедневно
Для всех
после
возрастных
дневного
групп – 3-5
сна
мин.
Ежедневно
Для всех
после
возрастных
дневного групп – 7- 10
сна
мин.

Воспитатель

По плану
ив
зависимос
ти от
характера

Медицинские
работники,
воспитатели
и
специалисты

Спальня

Спальни
или
групповое
помещени
е при
открытых
фрамугах

С учетом
специфики
закаливаю
щего
мероприят
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По
усмотрению
медицинских
работников

Воспитатель

ия

- элементы закаливания в
повседневной жизни;
- закаливающие мероприятия
в сочетании с физическими
упражнениями;
- специальные водные,
солнечные процедуры

закаливаю
щего
мероприятия

ДОУ

Проведение закаливающих процедур непосредственно связано с
возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни
органично вписывается в режим дня учреждения.
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,
учитываются следующие закаливающие мероприятия:
- утренняя разминка;
- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды
двигательной активности или физкультурная образовательная деятельность ( в
помещении или на улице).
Перечень закаливающих мероприятий, проводимых в ДОУ
Содержание

Возраст воспитанников
Дети 3-4 лет

ЭЛЕМЕНТЫ
ПОВСЕДНЕВНОГО
ЗАКАЛИВАНИЯ
1.Воздушнотемпературный
режим:
- одностороннее
проветривание (в
присутствии детей)
- сквозное
проветривание (в
отсутствии детей)
- утром, перед
приходом детей
- перед
возвращением детей
с дневной прогулки
- во время дневного
сна, вечерней
прогулки
2. Воздушные ванны:
- прием детей на
воздухе

Дети 4-5 лет

Дети 5-6 лет

Дети 6-7 лет

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха
в присутствии детей
От +20 до +18
От +20 до
От +21 до
От +20 до +18С
+18С
+19С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей
В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10
мин.). Допускается снижение температуры на 1-2 С
В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10
мин.). Критерием прекращения проветривания помещения является
температура воздуха, сниженная на 2-3 С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной
+ 21С
+ 20С
+ 20С
+ 20С

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия
детей в помещении
- 15С

-15С
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-18С

-18С

- утренняя
гимнастика
- физкультурные
занятия

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда
облегченная
+ 18С
+ 18С
+ 18С
+ 18С
Одна образовательная деятельность на воздухе
- 15С
- 18С
- 19С
- 20С
Одна образовательная деятельность в лазе. Форма спортивная
В носках
босиком
+ 18С
+ 18С
+ 18С
+18С

-прогулка
- свето-воздушные
ванны
- хождение босиком
- дневной сон
- физические
упражнения
- после дневного сна
- гигиенические
процедуры
3.Специальные
закаливающие
процедуры
- игровой массаж

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в
холодное время года
- 18С
- 20С
-22С
-22С
В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40
мин. В теплое время года ежедневно при температуре от + 20С до +
22С, после предварительной воздушной ванны в течение 20-15 мин.
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 20С
до + 22С. В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры воздуха в помещении
+ 18С
+18 С
+ 18С
+ 18С
Ежедневно
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Умывание, мытье рук до
Умывание, обтирание шеи, верхней
локтя водой комнатной
части груди, предплечий прохладной
температуры
водой
Полоскание рта водой комнатной температуры

Закаливающее
дыхание

Закаливающее
дыхание,
игровой
массаж рук

Закаливающее
дыхание,
игровой
массаж рук,
массаж ушей

Закаливающее
дыхание,
игровой массаж
рук, массаж
ушей, стоп

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма
ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеоролических факторов
среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной
активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и
его эмоциональный настрой.
Модель физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ
Оздоровительная работа в ДОУ предполагает проведение совместных
мероприятий и мер, направленных на сохранение и укрепление физического и
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психического здоровья воспитанников, которое
года под руководством медицинского персонала.
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осуществляется в течение

101

6.2.Региональный компонент основной образовательной программы
дошкольного образования
В проекте национальной доктрины образования Российской Федерации
подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание
патриотов России, граждан правового демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость».
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад комбинированного вида № 62» данная доктрина
реализуется через региональный компонент по краеведению «Родной край».
Содержание образовательной области по краеведению «Родной край»
направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:
• Приобщение к истории возникновения родного города;
• Знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими
Курский край;
• Формирование представлений о достопримечательностях родного
города;
• Формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству;
• Формирование представлений о животном и растительном мире родного
края.
Региональный компонент рекомендуется включать в образовательный
процесс не реже двух раз в месяц в непосредственно образовательную
деятельность в виде познавательных бесед, а также проектов или тематических
дней.
При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению
дошкольников с родным городом учитываются следующие принципы:
• Принцип историзма. Реализуется путём сохранения хронологического
порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям:
прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).
• Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на
позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и
эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться
на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю,
Отечеству.
• Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных
условий для самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о
родном городе с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей
эмоциональной и познавательной сферы и др.
• Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьёй,
детской центральной детской библиотекой, музеями города и т.п. Содержание
краеведческого материала определяется с учётом сочетания всех видов
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деятельности при знакомстве детей с историко-культурными особенностями
города Курска.
Эффективность работы по реализации регионального компонента по
краеведению
достигается в случае, если педагогический процесс
характеризуется целостностью на всех уровнях:
• административно-управленческом:
построение
системы
краеведческой работы в рамках реализации регионального компонента
стандарта дошкольного образования;
• организационно-методическом:
методическое
сопровождение
краеведческого образования (педсоветы, семинары, консультации и т.д.)
осуществляется на основе диагностики затруднений педагогов, опыта их
работы, учёта интересов;
• воспитательно-образовательном: (отбор краеведческого содержания в
соответствии с целями развития ребёнка, его возрастными особенностями и
интересами; обогащение развивающей
среды материалами о Курске
(дидактические игры,
пособия, предметы искусства, продукты детского
творчества и др.); согласование тематики образовательной деятельности по
ознакомлению с Курском с тематикой другой образовательной деятельности;
создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с
краеведческим материалом:
предоставление
детям
возможности
проявить
своё
творчество;
обеспечение
эмоционального
благополучия ребёнка; диагностику изменений в его развитии.
Направления работы с педагогами и специалистами ДОУ:
1. Знакомство с обрядовыми праздниками, их традициями и обычаями, с
таинственным языком символических образов народного декоративного
искусства.
2. Привитие интереса к традиционным праздникам.
3. Поддержание интереса к историческому прошлому своего народа, желание
и умение применять полученные знания в продуктивном творчестве.
Взаимодействие педагогов: заместитель заведующего по УВР, педагог
дополнительного образования по изобразительной деятельности, музыкальный
руководитель, инструктор по ФИЗО.
Разделы программы, содержание которых включено в проект: изобразительная
деятельность, игровая деятельность, музыкальная деятельность, НОД по
ознакомлению с окружающим миром, конструирование, ручной труд.
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта:
- оформление изостудии.
- подбор исторической литературы, музыкальных произведений;
- подбор произведений русского народного творчества,
- подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),
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- подготовка материала для продуктивной деятельности,
- подвижные, дидактические игры,
- выставки книг, рисунков, поделок, костюмов и др.
Перспективный план работы по ознакомлению с родным городом детей
5-7 лет
Содержание
«Наш город в
прошлом и
настоящем»

Задачи
Познакомить
детей с
историей
возникновения
города, его
названия;
вызвать интерес
к своему
городу, привить
чувство
гордости за него
Дать детям
понятие о
происхождении
названий
некоторых улиц

Формы ОД
Тематическая
образовательная
деятельность,
экскурсии

Природа
родного края

Познакомить
детей с флорой
и фауной
родного края

Проектная
деятельность

Достопримечательности
родного города

Вызвать
гордость за
красоту родного
города,
уважение к
людям,
создающим эту
красоту.
Знакомство с
людьми,
которые внесли
вклад в
развитие
родного города

Проектная
деятельность,
видеопутешествие по
достопримеча тельностям
города

Улицы города

Они
прославили
наш город

Видео-экскурсии
по улицам города

Тематическая
образовательная
деятельность
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Методы и приемы
Беседы, рассказ
педагога об истории
города, рассматривание
фотоальбома,
прослушивание песен о
родном городе, чтение
стихов, выставка
детских рисунков
«Мой любимый город»,
дидактическая игра
«Мой любимый город»
Беседы, рассказ о
людях, в честь которых
названы улицы;
выставка детских
рисунков «Улица на
которой я живу»
Создание жалобной
книги Курского края,
фотовыставка
«Отдыхаем всей
семьей», наблюдение
Рассматривание
фотоальбомов
рисование, беседы

Беседы, рассказы,
просмотр
видеофильмов

Народное
творчество и
традиции
Курской земли
Боевая слава
города

Познакомить
детей с
традициями и
творчеством
родного края
Познакомить
детей с
героическим
прошлым
родного города

Интегрированная
образовательная
деятельность,
экскурсии

Беседы, рассказы,
видео
просмотры, посещение
выставок, рисование

Тематическая
неделя

Беседа, создание книги
Памяти,
рассматривание
тематических
альбомов, встреча с
ветеранами, посещение
музеев Воинской славы

Планируемые итоговые результаты реализации краеведческого
компонента
• имеющий первичные представления о своей семье, родном крае,
(ближайшем социуме), природе Курской области:
• имеет первичные представления об истории родного края; о людях,
прославивших Курский край;
• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его;
• знает государственную символику родного города (поселка, села);
• проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия
народного промысла Курской области (Суджанское ковроткачество,
Кожлянская игрушка и др.);
• знает представителей растительного и животного мира Курской области;
Методическое обеспечение регионального компонента программы:
1. Липкинг Ю.А. История Курской области, Центрально-черноземное
книжное издательство, 1975
2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч., М.,
Просвещение, 1987
3. Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье, М., Педагогика, 1986
4. Красная книга Курской области. Серия: Природные ресурсы Курской
области. Информационный выпуск №2, Курск, 2009
5. Курск-очерки истории города, Воронеж 1975
6. Курский край: история и современность/ под редакцией Королева Б.Н. ,
Курск, 1995
7. Михайлов Д.В. Имена героев на карте Курской области, Курск, 2011
8. Народный костюм Курской губернии, Курск, 2006
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6.3. Коррекционно-развивающая работа в ДОУ
В дошкольном учреждении функционирует служба психологопедагогического сопровождения, целью которой является создание
психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления
совершенствующейся успешной личности ребенка в соответствии с его
возможностями.
Созданная служба сопровождения в ДОУ способствует объединению
усилий субъектов образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи
компонентов
образовательного процесса, расширению диапазона
воспитательного воздействия на личность за счет освоения коллективом
учреждения социальной и природной среды. В условиях оптимизации
образовательного процесса объединили следующие службы сопровождения:
• Педагогическое сопровождение
• Психологическое сопровождение
• Логопедическое сопровождение
В
дошкольном
учреждении
функционируют
две
группы
комбинированной и компенсирующей
направленности, где ведется
коррекционная работа
в групповой, подгрупповой и индивидуальной
форме.
Цель
коррекционно-развивающей
работы: Устранение
речевого
недоразвития у детей дошкольного возраста.
Задачи:
Формировать полноценные произносительные навыки.
1. Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
2. Формировать лексико-грамматические средства языка.
3. Развивать самостоятельную фразовую речь.
4. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Основные направления коррекционно-развивающей работы:
1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ)
2 Развитие фонетической стороны речи (Ф)
3. Развитие связной речи (СР)
4. Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ)
План реализации лого-коррекционных мероприятий
• Постановка и автоматизация звуков.
• Дифференциация звуков.
• Обогащение словарного запаса.
• Развитие грамматического строя речи.
• Развитие связной речи.
• Развитие темпо-ритмической стороны речи.
• Преодоление нарушений слоговой структуры слова.
• Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза.
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• Развитие слогового анализа и синтеза.
• Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.
Коррекция речевого развития детей проводится в соответствии с
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанной на основе
Программы
логопедической
работы
по
преодолению
фонетикофонематического недоразвития речи у детей авторы Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина.
В дошкольном учреждении действует психолого – медико –
педагогический консилиум, который является структурным подразделением.
Его деятельность позволяет:
• осуществлять комплексное сопровождение пребывания ребенка в
дошкольном образовательном учреждении с целью обеспечения
всестороннего эффективного развития, социализации, сохранения и
укрепления здоровья, защиты прав детей в условиях образовательного процесса;
• оказывать содействие в разработке и реализации программ развития
дошкольного образовательного учреждения с учетом создания более
благоприятных условий для развития и воспитания детей;
• создавать комплексные профилактические и коррекционные
программы,
направленные
на
преодоление
психологопедагогических и медико-социальных проблем воспитанников.
Основными принципами работы структурного подразделения
являются:
• приоритет интересов ребенка;
• непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;
• рекомендательный характер оказания помощи и услуг;
• работа по методу междисциплинарной команды;
• соблюдения
конфиденциальности
полученной
информации
(использование ее в рамках действующего законодательства).
Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующие
деятельность структурного подразделения
• Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/901 - 6 «О
психолого - медико - педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения»
• Об учителях логопедах и педагогах психологах учреждений образования
(Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от
22.01.1998г. №20-58-07ин/20-4)
• Инструктивное письмо Министерства образования РФ «Об организации
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от
14.12.2000 г.
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• Инструктивное письмо от 02.07.1998 г. №89/34-16 «О реализации права
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и
педагогических технологий».
• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от
14.03.2000 г. № 65/23-16

•
•
•
•
•
•

•
•

Примерная тематика плановых заседаний ПМПк
Утверждение плана работы ПМПк на текущий учебный год.
Результаты работы специалистов и педагогов в адаптационный период в
ДОУ. Итоги диагностики воспитанников старшего дошкольного возраста.
Взаимодействие специалистов
дошкольного
ПМПк
в
системе
воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка
с ограниченными .
Интеграция деятельности специалистов ДОУ в вопросах эмоциональноличностного воспитания дошкольников с отклонениями в развитии.
Организация психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
О проблемах реализации качественного анализа диагностической
информации в деятельности практического педагога-психолога.
Пути индивидуализации психокоррекционной работы с семьями,
воспитывающими детей с отклонениями в развитии.

Особенности организации коррекционно – педагогической деятельности,
осуществляемой с воспитанниками ДОУ
Формы организации
педпроцесса

Дети 1,53 лет

Обследование
Индивидуальная
работа и
подгрупповые
занятия

1раз в
год


Возрастные группы
Дети 3-4
Дети 4-5
Дети 5-6
лет
лет
лет

1 раз в
1 раз в
год
год



1 раз в
год
Не менее
3 раз в
неделю

Дети 6-7
лет

1 раз в
год
Не менее
3 раз в
неделю

Примерный перечень программ, технологий и пособий
1
2
3
4

Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий для преодоления фонематической
стороны речи у старших дошкольников. – СПб., Детство-пресс, 2006
Алябьева Е. А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения,
– М., ТЦ Сфера, 2007
Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. – М., Просвещение, 1995
Большакова С. Е. Преодоление слоговой структуры слова. Дидактический
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

материал., – М.: ТЦ Сфера, 2007
Воронова А. Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. –М., ТЦ
Сфера, 2007
Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 2007. 352 с.
Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в
логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. – М.,Гном и Д, 2005
Громова О. Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.,
ТЦ Сфера, 2007
Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., Владос, 2008.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника. М., Гном и Д, 2009
Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника. М., Гном и Д, 2009
Коррекция речевого и психического развития детей 4- 7 лет.\ под редакцией
Лосева П.Н. М., Сфера, 2005
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.
Сценарии занятий. М., Сфера, 2007
Крупенчук О. И. Пальчиковые игры, – СПб, Литера, 2006
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. – М.,
Сфера, 2009
Лисина М.И. Потребность в общении. М.: Педагогика, 1999.
Логопедия/ Под ред. Волковой Л. С., Шаховской С. Н – М., 1998
Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. М.:
Просвещение, 2000
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.
М.: Академический проект, 2002.
Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
с ОНР. – СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2007
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, Детство- Пресс, 2007
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, Детство- Пресс, 2007
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, Детство- Пресс, 2007
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, Детство- Пресс,
2008
Нищева Н. В. Мой букварь, – СПб, Детство- Пресс, 2007
Нищева Н.В. Программа коррекционной работы в логопедической группе для
детей с ОНР. – СПб, Детство- Пресс, 2007
Новиковская О.А. Альбом по развитию речи в рассказах и веселых картинках,
СПб, Сова, 2011
Полякова М. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. М., Айрис
Пресс, 2006
Поваляева М. А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону, 2002
Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. – Ростов-на-Дону, Феникс,
2012
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/ под ред. Волосовец, –
М.,ТЦ Сфера, 2007
Седых Н. А. Воспитание правильной речи у детей. Практическая логопедия, –
М., Сталкер, 2005
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. –М., Владос, 1999
Сазонова С. Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи
(комплексный подход). М., Академия, 2000
Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. М.,
Владос, 2006
Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр. М.: Владос, 2008.
Ткаченко Г. А. Логопедическая энциклопедия. – М., ТД Мир книги, 2008
Хватцев М. Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – М., 1996
Филичева Т. Е., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. – М., Айрис-пресс, 2005
Филичева Т. Е., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. – М.,

1999
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения , М.,
Просвещение, 1995
Яковлев В.Г., Гриневский А.Н. Игры для детей, М., Сфера, 1999

Формы и приёмы организации образовательного процесса
Разделы
(задачи, блоки)
Подготовительный
1. Тщательная и
всесторонняя
подготовка ребенка к
длительной и
кропотливой
коррекционной
работе
-формирование и
развитие
артикуляционной
моторики до уровня
минимальной
достаточности для
постановки звуков
в процессе
систематических
тренировок
вырабатывать
владение
комплексом
пальчиковой
гимнастики и общей
моторики.

Взаимодействие с
педагогом
Выполнение
комплекса
артикуляционных
упражнений
(логопед,
воспитатель)

Специальные
упражнения, без
речевого
сопровождения;
пальчиковые игры,
сопровождающиеся
стихами и
потешками
(логопед,
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Самостоятель
ная
деятельность
-

Взаимодейст
вие с
родителями
Выполнение
комплекса
артикуляционн
ых упражнений

Изобразительная Специальные
деятельность
упражнения,
без речевого
сопровождения;
игры с
пальчиками,
сопровождающ
иеся стишками
и потешками

воспитатель,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
ФИЗО)
- развивать слуховое
внимание, память,
фонематическое
восприятие.

2. Формирование
произносительных
умений и навыков
- устранение
дефектов
звукопроизношения
(постановка звуков)
Добиться умения
произносить
правильно
изолированно звук
- автоматизация
звука

- дифференциация
звука

Игры и игровые
упражнения
(логопед,
воспитатель,
муз.руководитель,
инструктор по
ФИЗО)
Система
коррекционных
упражнений
(логопед)

-

Игры и игровые
упражнения

-

-

Система
коррекционных
упражнений
(логопед).
Повседневное
общение с ребенком
(воспитатель)

-

Автоматизация
поставленных
звуков в
речевых играх
и игровых
упражнениях
по заданию
логопеда

Дидактические игры
и упражнения
(логопед,
воспитатель)

-

Дифференциац
ия звуков в
речевых играх
и игровых
упражнениях
по заданию
логопеда
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3.Обучить умению
различать на слух и
употреблять в речи
схожие по
моторному или
акустическому
признаку.

Система речевых
игр и игровых
упражнений
(логопед)

-

-

Мониторинг образовательного процесса
Диагностические методики

Цикличность
Дети-логопаты Все дети детского
сада
Исправление недостатков речи у детей
Сентябрь,
Сентябрь, май
дошкольного возраста» дидактический
январь, май
материал Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше
«Просвещение», 1989
«Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова
«ВЛАДОС», 2008
Методика определения уровня
речевого развития детей дошкольного
возраста». О.А. Безрукова. О. Н.
Каленкова «Каисса», 2008
Беседы с родителями - сбор анамнеза
Сентябрь
Сентябрь
Особенности организации образовательного процесса
учителем-логопедом
Программа коррекционной работы на ступени начального дошкольного
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях данного образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
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по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
—
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Режим работы, формы образовательной деятельности
Периодичность и продолжительность коррекционных логопедических
занятий установлена в соответствии с режимом работы МБДОУ № 62 и
определяется тяжестью речевого дефекта. Коррекционно-развивающая работа
с группой детей имеющих общее недоразвитие речи в зависимости от возраста
проводится с детьми 6-го года жизни - 3 раза в неделю, 7-го года жизни - 4
раза в неделю. С группой детей, имеющих фонетико-фонематическое
недоразвитие и фонетический дефект речи проводится с детьми 6-го года
жизни - 2-3 раза в неделю, 7-го года жизни - 3-4 раза в неделю.
Продолжительность фронтальных логопедических занятий в зависимости
от возраста с детьми 6-го года жизни-25 минут, 7-го года жизни-30 минут.
Индивидуальные занятия с детьми имеющие нарушения средней степени
тяжести проводятся 2-3 раза в неделю по 15-20 минут.
Особенности организации образовательного процесса
педагогом-психологом
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и
предотвращения нарушений психического развития дошкольника необходимо
осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом
образовательного учреждения.
В
процессе
индивидуального
сопровождения
ребенка
и
психологического сопровождения группы детей дошкольного возраста
педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической
психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации
практического направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы
и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в
ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный
конкретный характер».
Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или
подгрупповой развивающей и коррекционной работы с детьми использует
примерный перечень программ, технологий, практических
пособий и
дополняет его с учетом рекомендаций методистов различных уровней
психологической службы Российской Федерации.
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Основной целью работы педагога-психолога, работающего в ДОУ,
является обеспечение психологического здоровья детей, развитие личности
ребёнка, формирование целостного образа окружающей действительности.
Содержание работы педагога-психолога обеспечивает:
- Реализацию возможности развития каждого возраста детей.
Развитие
индивидуальных
особенностей
ребенка
(интересов,
способностей, склонностей, чувств, увлечений, отношений).
- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ.
- Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их
родителям, воспитателям.
Режим работы, формы образовательной деятельности
Формы
организа
ции
педпроцес
са

адаптация

Диагности
ческое
обследова
ние
Проведе
ние
занятий
(индивиду
ально, в
парах,
минигруппах)

Возрастные группы
Дети 1,5-3
лет

Дети 3-4
лет

Дети 4-5
лет

ежедневно (в ежедневно
ежедневно
течение 2-х
(в течение в течение 2первых
2-х первых
х первых
месяцев
месяцев
недель
пребывания пребывания пребывания
ребенка в
ребенка в
ребенка в
ДОУ), далее ДОУ), далее ДОУ, далее
по запросу
по запросу) по запросу

Дети 5-6 лет

Дети 6-7
лет

ежедневно в
течение 2-х
первых
недель
пребывания
ребенка в
ДОУ, далее
по запросу

ежедневно в
течение 2-х
первых
недель
пребывания
ребенка в
ДОУ, далее
по запросу

по
2 раза в год, 2 раза в год, 2 раза в год, 2 раза в год,
эпикризным дополните
дополните дополнитель дополните
льно по
срокам в
льно по
льно по
но по
течение года
запросу
запросу
запросу
запросу

не менее 2-х
раз в неделю

не менее 2-х
раз в
неделю
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не менее 2не менее 2-х
не менее 2-х
х раз в
раз в
раз в неделю
неделю
неделю

Примерный перечень программ, технологий и пособий
1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические
материалы в помощь психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера, 2003.
2. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания
дошкольников. – Минск: Новое знание, 2004.
3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в
детском саду. – М.: Книголюб, 2011.
4. Венгер Л.Л., Пилюгина Э.Г., Венгер. Воспитание сенсорной культуры
ребенка. М.: Просвещение, 1988. Н.Б
5. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М.: Генезис,
2003.
6. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб.: Питер,
2004.
7. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников:
сборник игр и упражнений. М.: Айрис-Пресс, 2005.
8. Запорожец Г.Б. Психолого-педагогические гостиные в детском саду.
М.: Скрипторий 2003, 2010.
9.
Иванова Г.Б. Театр настроений. Коррекция и развитие
эмоционально-нравственной сферы у дошкольников. М.: Скрипторий 2003,
2006.
10. Катаева Л. И. Коррекционно – развивающие занятия в
подготовительной группе. М.: Книголюб, 2004.
11..Крюкова С.В, Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь
и радуюсь. М.: Генезис, 2002.
12. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного
возраста. – М.: Школа-Пресс, 2004.
13. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать
родителям будущего первоклассника. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
14. Осипова А.А., Диагностика и коррекция внимания. М.: ТЦ Сфера,
2004.
15. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные
игры: Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. М.:
ГНОМ и Д, 2005.
16. Панфилова М.А. Психологические основы воспитания девочек и
мальчиков в детском саду и семье. Методическое пособие для психологов,
педагогов, воспитателей и родителей. М.: Психология, 2009.
17. Пасечник,Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7
лет к обучению в школе. - М.: Скрипторий 2003, 2009.
18. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного
возраста. М.: Академия, 2002.
19. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. СПб.: Речь, 2003.
20. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. Формирование психологической
готовности к школе: тренинговые занятия для детей старшего дошкольного
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2011.
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21. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития
дошкольников. М.: АРКТИ, 2009.
22. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха
медицинских процедур у детей. – М.:Генезис, 2002.
23. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М.: Генезис, 2005.
24. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет.
М.: Генезис., 2006.
25. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М.: Генезис,
2005.
26. Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия с детьми
младшего дошкольного возраста. М.: Книголюб, 2004.
27. Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия с детьми
среднего дошкольного возраста. М.: Книголюб, 2004ю
28. Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия с детьми
старшей группы. М.: Книголюб, 2004.
Мониторинг образовательного процесса

Диагностические методики

Цикличность

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика
в детском саду. М.: Генезис, 2008.
Семаго Н.Я., Семаго, М.М. Исследование
особенностей развития познавательной сферы
детей дошкольного и младшего школьного
возраста: Диагностический комплект. М.:АРКТИ,
2003.
Марцинковская Т.Д. Диагностика психического
развития детей. М.: ЛИНКА-Пресс, 2002.

В соответствии с
рекомендациями авторов
методик

6.5. Преемственность ДОУ и школы
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей –
подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной
школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к
обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно - методической работы между
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дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
образования.
Создать
психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие
сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода
детей от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
организационно-методическое обеспечение;
работа с детьми;
работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения НОД. Изучение опыта использования вариативных форм,
методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению “школьной зрелости”.
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к
школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых
требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия
117

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:
Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
преодоления разноуровневой подготовки.
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе.
Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.
Общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии
детей является карта индивидуального развития ребенка-дошкольника,
определяющая уровень готовности детей к обучению в школе в соответствии с
целевыми ориентирами дошкольного образования, сформулированные в
ФГОС дошкольного образования.
План работы
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Август

Псурцева Л.С., зам.
директора по УВР
Курлова Н.И., зам.
зав. по УВР

I. Организационная работа.
1.

Посещение заместителем
заведующего по УВР МБДОУ МБОУ
СОШ № 1, встреча с заместителем
директора по учебно-воспитательной
работе, обсуждение совместного
плана работы дошкольного
учреждения и школы.
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II. Методическая работа.
1.

Проведение совместного «круглого
Ноябрь Курлова Н.И., зам.зав.
по УВР.
стола»
Пинаева А.А.,
учителей начальных классов школы и
педагог-психолог
педагогов детского сада на тему:
«Адаптация учащихся первых классов
к обучению в школе».

2.

Посещение воспитателями уроков в 1
классе с последующим обсуждением.

3.

Январь
Просмотр учителями начальных
классов образовательной деятельности Март
в группе детей 6 - 7 лет с
последующим анализом.

4.

Проведение совместного педсовета
педагогов школы и детского сада на
тему: «Психологическая готовность
ребенка к школе».
III. Работа c детьми.

Октябрь Воспитатели групп
детей 6-7 лет.
Курлова Н.И., зам.
зав. по УВР
Псурцева Л.С., зам.
директора по УВР

Май

Родина Ю.А.,
заведующий
Курлова Н.И.,
зам.зав.по УВР
Родионова Л.А.
директор
Псурцева Л.С., зам.
Октябрь Воспитатели

1.

Экскурсия детей в школу:
- осмотр классов, школьной
библиотеки,
спортивного зала;
-рассматривание школьных
принадлежностей.

2.

Участие воспитанников дошкольного
учреждения в совместных
мероприятиях
с первоклассниками:
-спортивных соревнованиях;
-выставках поделок;
-конкурсах рисунков.

По
плану
МОУ

3.

Участие первоклассников в
совместных
мероприятиях с воспитанниками
детского сада:
- праздниках;

Воспитатели,
По
учителя школы
плану
МБДОУ
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Воспитатели,
учителя школы

- театрализованных представлениях;
- развлечениях.
4.

Оказание шефской помощи МБДОУ в
В
Воспитатели,
уборке территории весной и осенью,
течение учителя школы.
изготовление инвентаря для
организации труда в природе, ремонте года
игрушек.
IV. Работа с родителями.

1.

Ноябрь Родина Ю.А.,
Проведение собрания для родителей
воспитанников подготовительной к
заведующий,
школе группы на тему: «Совместная
Курлова Н.И., зам.зав.
работа МБДОУ и семьи по подготовке
по УВР,
детей к обучению в школе» с участием
воспитатели,
учителей начальных классов.
учителя школы.

6.6. Взаимодействие с социумом.
Социальное партнерство – одно из важнейших условий эффективной
деятельности ДОУ по образованию подрастающего поколения.
Целью социального партнерства является расширение границ
образовательной среды для реализации задач по воспитанию полноценной,
гармонично развитой личности ребенка.
Использование социального партнерства в реализации образовательной
программы осуществляется на основании договора между организациями.
МБДОУ № 62 работает в тесном контакте с учреждениями культуры,
здравоохранения, науки, образования, ближайшего окружения: детской
поликлиникой № 7, МБОУ СОШ № 1, Дворцом пионеров и школьников,
Археологическим музеем, ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 7».
Складываются хорошие отношения с Курским областным краеведческим
музеем. Его сотрудники предлагают проводить с детьми шестого и седьмого
года жизни лекции и занятия по ознакомлению с историей предметов, что
оказывает
большое
влияние
на
социально-личностное
развитие
дошкольников.
Педагоги МБДОУ тесно сотрудничают с Курским государственным
университетом, Педагогическим колледжем, МКУ «Научно - методический
центр города Курска», Комитетом образования города Курска, Психолого –
медико – педагогической комиссией города Курска, ОГБУ ДПО КИРО,
населением.
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В МБДОУ сложились дружеские отношения с Областным театром
кукол, Областной филармонией, частными театральными труппами. Работа
построена так, что дети всех возрастных групп имеют возможность увидеть
спектакль, соответствующий их возрасту и развитию, стать активными
участниками представления. Тесная связь МБДОУ с другими учреждениями
микрорайона
позволяет
значительно
обогатить
воспитательнообразовательный процесс. Установление обширного контакта с социально –
педагогической сферой и сферой здравоохранения способствует успешному
развитию воспитанников дошкольного учреждения и повышает качество
образования.
Социальные партнеры дошкольного учреждения
Название
Задачи, решаемые в ходе совместной
учреждения,
деятельности
взаимодействующего
с ДОУ
ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
- Оказание помощи администрации Учреждения и
Совет родителей
педагогическим работникам в установлении связи с
ДОУ
родителями (законными представителями).
- Оказание на добровольной основе содействия
Учреждению в осуществлении мероприятий по
укреплению хозяйственной и материальной базы, по
проведению ремонта в помещениях ДОУ, ремонта
оборудования и хозяйственного инвентаря, по
благоустройству и озеленению участков, по
изготовлению пособий, по приобретению товарно –
материальных ценностей.
Оказание консультативной помощи семье в вопросах
«Школа для
воспитания, обучения и развития детей дошкольного
родителей»
возраста.
- Разработка индивидуального маршрута и
Психолого-медикосопровождение развития воспитанников, имеющих
педагогический
отклонения в развитии.
консилиум ДОУ
- Оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям)
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ:
- Создание психолого – педагогических условий,
МБОУ СОШ № 1
обеспечивающих психологическую защищенность и
сохранение психического здоровья воспитанников;
Развитие мотивационной и учебно – познавательной
потребности у детей предшкольного возраста;
- Оказание социально – психологической помощи
семье в новых ситуациях, возникающих в ходе
подготовки к обучению в школе;
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- Научное сопровождение процесса подготовки
воспитанников к систематическому школьному
обучению.
Детская городская - Профилактические, медицинские осмотры детей.
- Оказание лечебно – профилактической помощи.
поликлиника № 7
- Информирование о состоянии здоровья детей и
оздоровительных мероприятий по снижению
заболеваемости.
- Составление рекомендаций, назначений по
оздоровлению детей
Нравственно
–
патриотическое
воспитание
Городской
краеведческий музей дошкольников.
города Курска
Картинная галерея - Расширение кругозора дошкольников, поддержка
познавательного интереса.
им. Дейнеки
- Воспитание бережного отношения к прошлому и
настоящему «малой» Родины.
Курская областная - Расширение кругозора дошкольников, знакомство с
мировыми шедеврами.
филармония
- Воспитание эстетических чувств.
Городские
детские - Приобщение воспитанников к театральному
искусству.
библиотеки
- Воспитание эстетических чувств.
Сеймского округа
Психолого – медико - Приобщение детей к культуре чтения
–
педагогическая художественной литературы.
комиссия
города - Воспитание бережного отношения к книге.
Развитие
познавательного
интереса
у
Курска
воспитанников.
- Информационная поддержка образовательного
процесса ДОУ.
Курский городской Оказание методической и консультативной помощи
методический центр в ходе осуществления коррекционной работы с
воспитанниками ДОУ.
- Методическая поддержка образовательного
Комитет
образования города процесса в ДОУ.
Совершенствование
профессиональной
Курска
компетентности педагогов.
-Создание условий для активизации творчества.
Курирование
деятельности
дошкольного
ОГБУ ДПО КИРО
учреждения
- Оказание методической помощи педагогическим
кадрам.
- Организация межличностного
общения в
сообществе педагогов Курска и Курской области.
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Население

- Реклама ДОУ.
- привлечение родителей к участию в работе
дошкольного учреждения.
- Информирование и просвещение родителей о
работе ДОУ через Интернет-сайт.

6.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, т.е. имеющим возможность оказывать на нее
определенное влияние.
Целью взаимодействия дошкольного учреждения с семьей является
создание необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Исходя из целей взаимодействия дошкольного учреждения с семьей,
вытекают следующие задачи:
• Повышение педагогической культуры родителей;
• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы;
• Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
• Изучение и обобщение опыта лучшего семейного воспитания.
Система работы ДОУ с семьей
Принципы работы с родителями

Методы изучения семьи

Целенаправленность,
систематичность, плановость.
Дифференцированный подход к
работе с родителями с учетом
многоаспектной специфики каждой
семьи.
Возрастной характер работы с
родителями.
Доброжелательность, открытость

Анкетирование;
Наблюдение за ребенком;
Посещение семьи ребенка;
Обследование семьи с
помощью проективных
методик;
• Беседа с ребенком;
• Беседа с родителями;
• Встречи-знакомства.

•
•
•
•

123

Формы работы с родителями
Общие, групповые,
индивидуальные

Педагогические
консультации,
родительские собрания,
семинары, тренинги,
родительские
конференции,
семинары-практикумы,
медиатека, создание
памяток и
информационных
стендов.

Совместное проведение
образовательной
деятельности, праздников,
досугов, развлечений,
участие в детской
исследовательской и
проектной деятельности,
концертов семейного
воскресного абонемента,
конкурсы, организация
вечеров музыки и поэзии

Семейные объединения (клуб,
студия, секция), семейные
праздники, экскурсии, семейный
театр.

Участие родителей в методических
мероприятиях: изготовление
костюмов, организация видеосъемки,
фоторепортажей

Дни открытых дверей

Педагогическая гостиная

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи (педагогический
совет, «круглый стол», читательские конференции, тематические выставки,
групповые и общие собрания родителей, наглядная пропаганда и просвещение
родителей) в ДОУ активно используются инновационные формы и метода
работы с семьей:
• Метод «дельфи» - метод быстрого поиска решений, основанный на их
генерации в процессе «мозговой атаки», которая проводится группой
педагогов и родителей для отбора лучшего решения, по актуальным
проблемам воспитания;
• Метод тестовых (проблемных ситуаций) – метод, с помощью которого
педагог создает специальные условия, а каждый родитель – участник
семинара-практикума – проявляется наиболее отчетливо;
• Тренинги для родителей, в ходе которых педагог создают условия для
того, чтобы родители не только узнали свои педагогические
возможности, но и могли использовать их в конкретные проблемных
ситуациях, возникающих в семье;
• Акции – комплекс мероприятий, помогающий родителям лучше понять
возникшую проблему, определить отношение к ней и свою позицию в ее
решении;
• Мастер-классы для родителей – это передача действующих технологий,
способ взаимодействия с педагогом, обеспечивающим передачу
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родителям опыта, мастерства, искусства путем прямого и
комментированного показа приемов работы;
• Тематические и индивидуальные консультации по запросам родителей.
• Переписка по электронной почте.
Условия, способствующие достижению оптимальных результатов
воспитания, обучения и развития детей в совместной деятельности ДОУ и
семьи
• Единство задач и содержания воспитательной работы ДОУ и семьи;
• Преемственность в содержании и технологиях педагогического
просвещение родителей в целях успешной социализации личности
дошкольника в условиях ДОУ и семьи;
• Обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода к работе с
семьями воспитанников на основе анализа опыта семейного воспитания;
• Планирование педагогами ДОУ в календарном планировании различных
форм общения с родителями, другими членами семьи, взаимосвязь разных
форм;
• Наличие в ДОУ документации, раскрывающей работу педагогов с
родителями (протоколы родительских собраний, консультаций, наличие
материалов наглядной пропаганды)
• Подбор материалов в методическом кабинете ДОУ в помощь педагогам:
памятки, вопросники, газетные и журнальные статьи и т.д.
• Участие педагога-психолога и педагогов ДОУ в педагогической пропаганде
целей и задач, содержания и методов семейного воспитания детей
дошкольного возраста.
Линии, способы и формы взаимодействия с семьями воспитанников
№№
1.

2.

Линии
взаимодействия
Физическое
развитие

Познавательно –
речевое развитие

Назначение
взаимодействия
Формирование
традиций
совместного
спортивно –
оздоровительного
досуга

Формы и способы
взаимодействия
- Клуб «Здоровая семья»;
- Фестиваль «Папа, мама,
я – здоровая семья»;
- Индивидуальные и
групповые консультации
инструктора по
физической культуре,
медицинского работника,
психолога.
Развитие психолого – - Психологические
педагогической
гостиные «Профессия –
культуры родителей родитель»;
- Тематические
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3.

Создание условий
Социально –
коммуникативное для совместной
социально значимой
развитие
деятельности
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материалы для родителей
в информационных
папках в группах;
- Индивидуальные
консультации психолога,
воспитателей, учителей –
логопедов;
- Семейные творческие
проекты;
- Совместные
тематические праздники.
- Совместные
тематические праздники;
- Поздравление родителей
с днем рождения семьи,
днем рождения детей;
- Совместная проектная
деятельность;
- Участие в конкурсах и
социальных проектах;
-Благотворительные
акции.

Система работы заведующего дошкольным учреждением с родителями
воспитанников

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РОДИТЕЛЬСКИХ
ДОГОВОРОВ

ПРИЕМ
РОДИТЕЛЕЙ И
ДЕТЕЙ В
ДЕТСКИЙ САД

РАБОТА С
СОВЕТОМ
РОДИТЕЛЕЙ

КОНТРОЛЬ
РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ
ВСЕХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБЩИЕ
РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ

РЕШЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ С
РОДИТЕЛЯМИ
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Система работы заместителя заведующего по учебно – воспитательной
работе с родителями воспитанников

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ

КООРДИНАЦИЯ
РАБОТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ

АНКЕТИРОВАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ И
ПЕДАГОГОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ
ДОШКОЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗА
РАБОТОЙ
ПЕДАГОГОВ

ПОДДЕРЖКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ

- КОНСУЛЬТАЦИИ;
- ПАМЯТКИ;
- КРУГЛЫЕ СТОЛЫ;
- МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДИСКУССИИ;
- ПОМОЩЬ В
САМООБРАЗОВАНИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ

- КОНКУСРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА;
- СЕМИНАРЫ –
ПРАКТИКУМЫ;
- ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ

Система работы воспитателя дошкольного учреждения с семьями
воспитанников

АНКЕТИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО

ОБУЧЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИМ
УМЕНИЯМ

ВОВЛЕЧЕНИЕ В
ОБРАЗОВТАЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

ГРУППОВЫЕ
РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ

СОВМЕСТНЫЕ
ПРАЗДНИКИ,
ДОСУГИ,
ВЫСТАВКИ,
ПОСИДЕЛКИ

ГРУППОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

НАГЛЯДНО –
ТЕКСТОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

129

Модель обратной связи взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи
(родительская экспертиза)
№№ Формы
п/п проведения
1.
Открытые
просмотры
различных видов
деятельности
в
детском саду

2.

3.

Цели
и
планируемые
результаты
- Обеспечение открытости и
доступности для родителей
образовательного процесса как
условие доверия в построении
взаимодействия;
Формирование
единого
образовательного
пространства семьи и детского
сада;
- Демонстрация достижений
детей и персонала;
- Развитие положительного
имиджа детского учреждения.
Экспертные
- Обеспечение возможностей
для соуправления;
оценки
Системный
контроль
деятельности
при
участии
детского сада в качества
разрезе
всех потребителей образовательных
услуг детского сада.
категорий
персонала

Дегустация

Примечание
Проводится
всеми
педагогическими
работниками не
реже 1 раза в
квартал

Проводятся по
результатам
открытых
просмотров и по
результатам
общей
оценки
деятельности
детского сада в
конце каждого
квартала.
Результаты
экспертных
оценок влияют
на
размеры
стимулирующих
выплат
всем
категориям
персонала
с
учетом
как
бюджетных, так
и внебюджетных
источников.
- Обеспечение возможностей Проводятся
для соуправления;
постоянно
Системный
контроль комиссией
качества питания при участии родителей
не
130

4.

потребителей образовательных реже 1 раза в
услуг
квартал.
Результаты
влияют
на
размер
стимулирующих
выплат
работникам
пищеблока,
медицинских
работников.
Индивидуальные и - Обеспечение возможностей Индивидуальные
групповые
для соуправления;
встречи
тематические
Системный
контроль проводятся
встречи
с качества
при
участии еженедельно
родителями
потребителей образовательных согласно
представителей
услуг детского сада;
графика;
администрации
- Профилактика негативных и групповые
проблемных
ситуаций
в встречи не реже
отношениях семьи и детского 1 раза в квартал.
сада на основе открытого
обсуждения
проблемных
вопросов.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В организация жизни воспитанников ДОУ определенна режимом дня в
каждой возрастной группе. Строгое соблюдение режима дня, смена
деятельности способствует охране физического и психического здоровья
детей.
Осуществляя
режимные
моменты,
необходимо
учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
Прием пищи.
Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом.
Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух
блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует
предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после
ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными
играми.
Прогулка.
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные
прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение.
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать
или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения
увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон.
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей.
Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую
обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того,
быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная
двигательная активность течение дня и спокойные тихие игры, снимающие
перевозбуждение.
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Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей раннего
возраста с расчетом на 12 – часовое пребывание в ДОУ
в холодный период
Режим дня
Прием детей, самостоятельная деятельность,
игры
Утренняя разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Непосредственно образовательная
деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная
деятельность (в подгруппах)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей, уход
детей домой

7.00 - 8.10
8.10– 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.30– 11.30
11.30 – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 15.50
16.00 – 16.10
16.10 – 17.10
17.10 – 17.20
17.20 – 18.00
18.00 – 19.00

Модель ежедневной организации жизнедеятельности
воспитанников с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ
в холодный период
Дети
Дети
Дети
Дети
Режим дня
Прием детей, осмотр,
самостоятельная деятельность детей,
игры, утренняя разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

3-4 лет
07.00-08.20

4-5 лет
07.00-08.25

5-6 лет
07.00-08.30

6-7 лет
07.00-08.35

08.20-09.00
09.00-09.40

08.25-09.00
09.00-09.50

08.30-09.00
09.00-09.55

08.35-09.00
09.00-10.50

09.40-10.00
10.00-12.00
12.00-12.20

09.50-10.00
10.00-12.10
12.10-12.30

09.55-10.05
10.05-12.15
12.25-12.40

10.10-10.20
10.50-12.35
12.35-12.45

12.20-12.50
12.50-15.00

12.30-13.00
13.00-15.00

12.40-13.10
13.10-15.00

12.45-13.15
13.15-15.00

133

Подъем, воздушные процедуры
Полдник
Самостоятельная игровая
деятельность, чтение
художественной литературы,
непосредственно образовательная
деятельность и индивидуальная
работа
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка
к ужину, ужин
Самостоятельная игровая
деятельность.
Уход домой.

15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20

15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.20

15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.30

15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.20

16.20-17.20
17.20-18.00

16.20-17.20
17.20-18.00

16.30-17.30
17.30-18.00

16.20-17.40
17.40-18.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

В режиме дня указывается общая длительность организованной
образовательной деятельности, включая перерыв между ее различными
видами.
Модель ежедневной организации жизнедеятельности
детей раннего возраста с расчетом на 12 – часовое пребывание в ДОУ
в теплый период
Режим дня
Прием детей, самостоятельная деятельность,
игры
Утренняя разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Образовательная деятельность (в подгруппах)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная
деятельность (в подгруппах)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
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7.00 – 8.10 (на воздухе)
8.10 – 8.15 (на воздухе)
8.15 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.20 (на воздухе)
9.20 – 11.20
11. 20 – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.55
15.55 - 16.05
16.05 – 17.15
17.15 – 17. 30
17.30– 18.00

Модель ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников
с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ
в теплый период
Режим дня
Прием детей, самостоятельная
деятельность детей, игры
Утренняя разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, выход на
прогулку
Непосредственно образовательная
деятельность на прогулке
Прогулка, второй завтрак на улице
Возвращение с прогулки, водные
процедуры, самостоятельная игровая
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, воздушные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная игровая
деятельность, чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная игровая
деятельность на улице, уход домой.

Дети
3-4 лет
07.00-08.05

Дети
4-5 лет
07.00-08.05

Дети
5-6 лет
07.00-08.15

Дети
6-7 лет
07.00-08.15

08.05-08.10
08.10-09.00
09.00-09.20

08.05-08.15
08.15-09.00
09.00-09.15

08.15-08.25
08.25-09.00
09.00-09.15

08.15-08.25
08.25-08.55
08.55-09.10

09.20-09.35

09.15-09.35

09.15-09.40

09.10-09.40

09.35-11.20 09.35-11.35
11.20-11.45 11.35-12.00

09.40-12.15
12.15-12.35

09.40-12.20
12.20-12.40

11.45-12.20
12.20-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.05

12.00-12.35
12.35-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.05

12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-13.30
15.30-15.50

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.50

16.05-17.15
17.15-17.30

16.05-17.20
17.20-17.35

15.50-17.20
17.20-17.35

15.50-17.35
17.25-17.40

17.30-18.00
1800-19.00

17.35-18.00
18.00-19.00

17.35-18.05
18.05-19.00

17.40-18.05
18.05-19.00

Режим дня
в группе круглосуточного пребывания
Прием и осмотр, игры детей на прогулке

19-00-19.45

Возвращение с прогулки, спокойные игры

19.45-20.00

Подготовка к ужину, ужин

20.00-20.15.

Спокойные игры, самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы

20.15-20.45

Гигиенические процедуры

20.45-21.00

Ночной сон

21.00-6.30

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, уход в
группы

6.30-7.00
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Режим двигательной активности воспитанников ДОУ
Вид и форма
двигательной
активности

Продолжительность, мин
Дети Дети Дети
Дети
Дети
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
лет
лет
лет
лет
лет

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Особенности организации

Ежедневно, характер и
продолжительность
зависят от
индивидуальных
данных и
потребностей детей
Непосредственно образовательная деятельность
Физическая
10
15
20
25
30
3 раза в неделю. Для
культура
мин. мин. мин. мин. мин. детей 5-7 лет НОД по
физическому развитию
1 раз в неделю
организуется на
открытом воздухе. В
теплое время года при
благоприятных
метеорологических
условиях НОД по
физическому развитию
максимально
организуется на
открытом воздухе.
Физкультурно – оздоровительные мероприятия
5
6
8
10
Утренняя
Ежедневно в группах,
мин.
мин.
мин.
мин.
разминка
физкуль-ном и музык.
залах. В теплое время
года на улице
10
10
10
10
Двигательная
Ежедневно между
мин.
мин.
мин.
мин.
разминка
образовательной
деятельностью
Физкультурные
Ежедневно, по мере
минутки
необходимости, в
зависимости от вида и
1,5 - 2 1,5-2
3
6
6
содержания образоват.
деят - сти, состояния
здоровья детей
5-7
7-10
10-15 10-15 10-15 Ежедневно, во время
Подвижные
мин
мин
мин
мин
мин
прогулок,
игры и физкульт.
организуются
упражнения на
воспитателями
прогулках
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Подвижные
игры и физкульт.
упражнения в
группе
Гимнастика
после сна,
дыхательная
гимнастика,
самомассаж,
закаливающие
мероприятия
Лечебная
физкультура

5-7
мин

3-5
мин

7-10
мин

3-5
мин

10-15
мин

10-15
мин

10-15
мин

Ежедневно утром и
вечером по 1-2
подвижной игры

8-10
мин

10-12
мин

10-12
мин

Дыхательная
гимнастика с детьми 45 лет, массаж и
самомассаж с первой
младшей группы

По назначению врача
Активный отдых

Физкультурный
досуг
Физкультурный
праздник
День здоровья

10
мин

15
мин

20
мин

25
мин

30
мин

1 раз в месяц

10
мин

15
мин

20
мин

25
мин

30
мин

2 раза в год

10
мин

15
мин

20
мин

25
мин

30
мин

1 раз в квартал

Учебный год в дошкольном учреждении начинается с 1 сентября
и заканчивается 25 мая. В середине года (январь для детей, посещающих ДОУ,
организуются недельные каникулы, во время которых проводится
непосредственно образовательная деятельность только эстетическиоздоровительной
направленности
(музыкальной,
спортивной,
изобразительного искусства)
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность не проводится. В этот период организуются спортивные
и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, конкурсы детского
рисунка, экскурсии и другие мероприятия, увеличивающие время пребывания
на свежем воздухе.
8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, в программу МБДОУ
№ 62 включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный
особенностям традициионных событий, праздников, мероприятий. Развитие
культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе
обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой
возрастной группы.
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Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе
и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными
возможностями и интересами детей.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения . «Осень», «Солнышко-ведрышко»,
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу»,
«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и
его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином
дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида;
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева,
сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная
гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр.
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых.
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать
театрализованные
представления.
Организовывать
прослушивание
звукозаписей;
просмотр
мультфильмов.
Проводить
развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного
материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети
получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники.
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Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего
настроения.
Самостоятельная деятельность.
Побуждать
детей
заниматься
изобразительной
деятельностью,
рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные
песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника
Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе»,
«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да
шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского
фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление
«Мы любим петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы
с красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка»
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых.
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и
т. д.
Развлечения.
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры.
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в
детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню
защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность.
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе
разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития
(в детском саду или в центрах творчества).
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни
рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская
народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты
живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок:
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки»,
«Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые
старты», «Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма»,
«Волшебное превращение».
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых.
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.
д.).
Развлечения.
Создавать
условия
для
проявления
культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования
полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать
появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники.
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к
окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и
интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество.
Развивать
художественные
наклонности
в
пении,
рисовании,
музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы,
«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского
сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М.
И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я.
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского
народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники»,
«День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием
теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка
спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических
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спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных
произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца;
загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в
русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние
состязания», «Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние задания»,
«Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну
знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки,
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых.
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения.
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать
творческие
способности,
любознательность,
память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в
жизни.
Праздники.
Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность.
Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными
материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
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Формировать
умение
планировать
и
организовывать
свою
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:
музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
ребенка.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники
народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей,
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских
народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки:
«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка»,
«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Курске», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые
сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,
столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт,
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в
Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.
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9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Реализация основной образовательной программы дошкольного
учреждения осуществляется с учетом совокупности требований, направленных
на достижение планируемых результатов дошкольного образования.
Интегративным результатом реализации требований основной
образовательной программы является создание развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающей духовно-нравственное развитие и
воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, его
доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей
(законных представителей); гарантирующая охрану и укрепление физического
и психологического здоровья воспитанников; комфортное пребывание
воспитанников и педагогических работников.
Настоящие требования включают семь групп требований:
требования к кадровому обеспечению;
требования к материально – техническому обеспечению;
требования к учебно – материальному обеспечению;
требования к медико – социальному обеспечению;
требования к информационно – методическому обеспечению;
требования к психолого – педагогическому обеспечению;
требования к финансовому обеспечению.
Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения для
реализации основной общеобразовательной программы включает:
Требования к зданию и участку образовательного учреждения в
соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами;
Требования к водоснабжению и канализации, отопления и вентиляции
здания образовательного учреждения в соответствии с санитарно –
эпидемиологическими правилами и нормативами;
Требования к набору и площадям образовательных учреждений, их
отделке и оборудованию в соответствии с СанПин и нормативами;
Требования к искусственному и естественному освещению помещений
для образования детей в соответствии с СанПин и нормативами;
Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений в
соответствии с СанПин и нормативами;
Требования пожарной охраны жизни и здоровья воспитанников и
педагогического персонала;
Требования архитектурной доступности.

9.1. Управление реализацией образовательной программы.
Общее управление реализацией основной образовательной программы
ДОУ происходит через методическую службу. Деятельность методической
службы осуществляется, согласно требованиям к информационно –
методическому
обеспечению,
которые
определяются
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования к
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условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года
№ 1155)
Методическое обеспечение образовательного процесса призвано решать
следующие задачи:
•
оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников дошкольного учреждения;
•
удовлетворение
информационных,
учебно - методических,
образовательных потребностей педагогических работников учреждения;
•
создание условий для организации и осуществления повышения
квалификации педагогических и руководящих работников дошкольного
учреждения;
•
оказание учебно-методической и научной поддержки всем участников
образовательного процесса;
•
содействие
выполнению целевых федеральных, региональных
муниципальных программ развития.
Методическое обеспечение образовательного процесса дошкольного
учреждения строится с учетом комплектности обеспечения образовательного
процесса и качества обеспечения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Процесс организации методической работы, как и управленческой
деятельности, цикличен, представляет собой совокупность связанных между
собой стадий, составляющих законченный круг развития. Методическая
работа состоит из взаимосвязанных блоков – функций.
Управленческие функции:
Педагогический
анализ

Позволяет дать объективную оценку педагогическому
процессу, выявить причины, определить уровень
воспитательно – образовательной работы. На основе
проведенного анализа вырабатываются рекомендации
по совершенствованию педагогического процесса в
ДОУ.

Планирование

Определение
системы
мероприятий,
предусматривающей порядок, последовательность и
сроки их выполнения. Эта система мероприятий
направлена на достижение поставленной цели, четко и
конкретно сформулированной с указанием конечного
результата, который можно измерить, сравнить,
оценить.

Организация

Создание рациональной организационной структуры в
ДОУ, которая направлена на достижение учреждением
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целей своей деятельности в оптимальный срок и при
оптимальных затратах трудовых, материальных и
финансовых ресурсов.
Контроль

Регулирование
коррекция

Констатирует,
измеряет
уровень
отдельных
параметров педагогического процесса, сопоставляет
их с нормативными требованиями. Контроль состоит в
сборе, систематизации и хранении информации о ходе
воспитательно
–
образовательной
работы,
информации, полученной путем наблюдения, работы с
документами, бесед с детьми, воспитателями.
Формы контроля в ДОУ – тематический; итоговый;
оперативный.
и Воздействие на работу педагогического коллектива с
целью внесения поправок, устранения недочетов,
оптимизации педагогического процесса.

9.2. Кадровое обеспечение.

•
•

•

Для качественной реализации основной образовательной программы в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида № 62» соблюдаются требования к
кадровому обеспечению, которое предусматривает:
укомплектованность
квалифицированными
педагогическими,
руководящими кадрами;
владение педагогическими кадрами основными компетенциями,
информационно – коммуникационными технологиями в организации
мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их
физическое развитие; организацию различных видов деятельности и общения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников
не реже чем каждые три года в образовательных организациях, имеющих
лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
соответствующим дополнительным профессиональным образовательным
программам, которое обеспечивается деятельностью методической службы
ДОУ.
В МБДОУ № 62 сформирован стабильный педагогически грамотный и
творческий коллектив, состоящий из воспитателей и специалистов.
ДОУ укомплектован педагогическими кадрами и техническим
персоналом - в количестве 50 сотрудников. Из них администрация - 3,
педагогический персонал - 23, технический персонал - 24.
На 7 функционирующих группах работают 14 воспитателей, 1 старший
воспитатель,1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической
культуре, 1 педагог - психолог, 2 учителя – логопеда, 1- ПДО по ИЗО, 1- ПДО
по хореографии, 1- ПДО по ОПК
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Образовательный уровень педагогов:
– высшее профессиональное образование – 14 чел., 61%;
– среднее профессиональное образование – 9 чел., 39% .
Уровень квалификации педагогов:
– первая квалификационная категория – 3 чел., 14%%;
– соответствует занимаемой должности – 12 чел., 65%
Стаж педагогической работы:
− 1-3 лет - 10%
− 5-10 лет - 20%
− 10 - 15 лет - 10%
− 15-20 лет - 15%
− более 20 лет - 45%
2 педагога награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего
профессионального образования».
Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт
и инновационные разработки на методических мероприятиях различного
уровня, принимают участие в конкурсах. Результатом педагогической
деятельности может служить успешное участие педагогов и воспитанников в
городских и областных мероприятиях.
9.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка
природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.
Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда
может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом
случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности —
образовательной среде.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
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•

•

•

•

•

Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения
строится с учетом следующих принципов:
Информативности, предусматривающая разнообразие тематики
материалов и оборудования, активности воспитанников во взаимодействии с
предметным окружением;
Вариативности,
определяющаяся
содержанием
воспитания,
культурными и художественными традициями, климатогеографическими
особенностями;
Полифункциональности, предусматривающая обеспечение всех
составляющих воспитательно – образовательного процесса и возможности
разнообразного использования различных составляющих предметно –
развивающей среды;
Педагогической целесообразности, позволяющая предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды,
а также обеспечивающая возможность самовыражения воспитанников,
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого
воспитанника;
Трасформируемости, обеспечивающая возможность изменений
предметно – развивающей среды, позволяющая, по ситуации, вынести на
первый план ту или иную функцию пространства;
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки,
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство,
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В
групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к
двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие
двигательную активность, несколько раз в день.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
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участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны
детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели
и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.
В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.)
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Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного
учреждения организуется согласно требований, отраженных в приказе
Минобрнауки РФ от 17 октября
2013 года № 1155 Федерального
государственного образовательного стандарта
к условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.
Характеристика развивающей предметно – пространственной среды
ДОУ
Вид
помещения

Функциональное
использование

Оснащение

Перспективы
обновления

Групповые
комнаты

- игровая
деятельность;
- трудовая
деятельность;
- продуктивная
деятельность;
- коммуникативная
деятельность;
- музыкальнохудожественная
деятельность;
- познавательно –
исследовательская
деятельность;
- двигательная
деятельность;
- чтение
художественной
литературы.

- детская
деятельность для
практической
деятельности с
учетом возрастных
особенностей
детей;
- развивающие
центры по
основным
направлениям
развития ребенка
(физическому,
познавательному,
речевому,
социально –
коммуникативному
художественно –
эстетическому).

- ежегодное
пополнение
дидактическими,
наглядными,
игровыми
материалами.
- приобретение
столов, стульев.
- эстетика
оформления

Спальные
помещения

- дневной сон;
- гимнастика после
сна;
корригирующие
упражнения.

- спальная мебель;
- оборудование
для гимнастики
после сна
(ребристая
дорожка,
массажные
коврики).

- обновление
оборудования
для проведения
гимнастики после
сна;
- приобретение
постельного
белья;
- эстетика
оформления.

Приемные

- информационно –
просветительская

- выставки
детского

- обновление
оформления и
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работа с
родителями

творчества;
- стенды с
наглядноинформационным
материалом для
родителей.

содержания
информационных
уголков для
родителей;
- эстетика
оформления.

Музыкаль
ный зал

- непосредственно
образовательная
деятельность по
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие»
- интегрированная
непосредственно
образовательная
деятельность;
- индивидуальная
деятельность;
- развлечения;
- праздники и
утренники;
- дополнительное
образование по
художественно –
эстетическому
направлению;
- родительские
собрания,
конференции;
- консультативная
работа с
родителями и
воспитателями.

- библиотека
методической
литературы;
нотные сборники;
- пособия,
игрушки;
- атрибуты для
музыкальной и
театрализованной
деятельности;
- мольберт;
- музыкальный
центр;
- фортепиано;
- DVD проигрыватель;
- экран;
- детские
музыкальные
инструменты;
микрофоны;
- занавес;
- ширма для
кукольного театра;
- различные виды
театров;
- декорации;
- подборка аудио
и видеокассет и
дисков с
музыкальными
произведениями;
- детские стулья,
- стулья для
взрослых.

- тематическое
оформление
интерьера к
праздникам,
развлечениям,
спектаклям,
родительским
собраниям.
- приобретение
мультимедийного
проектора;
- пополнение
детских
музыкальных
игрушек и
инструментов;
- изготовление
декораций;
- эстетика
оформления.

Физкультур
ный зал

- непосредственно
образовательная

- спортивный
комплекс;

- приобретение
нового
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Логопедичес
кий кабинет

деятельность по
образовательной
деятельности
«Физическое
развитие»;
- спортивные
досуги;
- развлечения,
праздники;
- консультативная
работа с
родителями и
воспитателями

- спортивный
инвентарь для
занятий
физической
культурой;
- оборудование
для профилактики
плоскостопия;
- музыкальный
центр;
- фортепиано;
- фонотека
музыкальных
произведений для
проведения
утренней
гимнастики и
образовательной
деятельности по
физической
культуре

- логопедическое
обследование
детей;
- индивидуальные
и подгрупповые
логопедические
занятия с детьми;
- развитие
психических
процессов;
- развитие речи
детей;
- коррекция
звукопроизношения
- консультативная
работа с
родителями и
педагогами.

- пополнение
- подборка
дидактическими
методической
материалами.
литературы;
- пособия,
игрушки, атрибуты
для проведения
диагностики;
- дидактические
материалы для
организации и
проведения
логокоррекционных занятий;
- зеркало, лампа;
- индивидуальные
зеркала;
- набор
инструментов для
механический
постановки звуков;
- детские столы,
стулья;
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физкультурного
оборудования.

- магнитная доска,
мольберт;
- магнитофон,
аудиокассеты.
- обследование
Кабинет
педагога
– психоэмоционального состояния
психолога
детей;
- индивидуальные
и подгрупповые
коррекционные
занятия с детьми,
имеющими
трудности в
общении, в
поведении,
обучении,
эмоциональном
развитии.
- психологическое
консультирование
воспитателей и
родителей.

- подборка
- пополнение
методической
дидактическими
литературы;
материалами
- пособия,
игрушки, атрибуты
для проведения
диагностики;
- дидактические
материалы для
организации и
проведения
психокоррекционных занятий с
детьми;
- изобразительный
материал;
- музыкальный
центр;
- детские столы и
стулья;
- магнитная доска.

Медицинс
кий блок
(приемная,
процедур ный
кабинет,
изолятор)

- медицинские
весы;
- ростомер;
- кушетка
медицинская;
- стол
инструментальный
;
- шкаф
медицинский;
- холодильник;
- аппарат для
измерения
давления и пр.

- приобретение
медикаментов
- приобретение
ноутбука.

- баскетбольный
щит;
- стойки для

- оборудование
спортивноигрового

- лечебнопрофилактические
и оздоровительные
мероприятия;
- осуществление
доврачебной
медицинской
помощи
воспитанникам

Спортивная - НОД по
площадка на физической
участке ДОУ культуре (на
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воздухе);
- спортивные
развлечения,
досуги, праздники.
- индивидуальная
работа с детьми по
развитию движений

закрепления
волейбольной
сетки;
- полоса
препятствий;
- прыжковая яма

оборудования;
- обновление
разметки
площадки.

Помещение
ДОУ

- экспозиции
детских работ;
- выставки
совместного
творчества,
- информационные
стенды;
- тематические
посиделки;

- мягкие кресла;
- дидактические
пособия.

- обновление
содержания
помещений

Территория
ДОУ

- прогулки;
- малые игровые
- спортивные
формы.
праздники,
развлечения и НОД;
- подвижные игры;
- поискоисследовательская
деятельность

- приобретение и
установление
стандартных
игровых модулей

Таким образом, в дошкольном учреждении создана необходимая
материальная база и условия для образовательной и воспитательной работы.
9.4. Материально-техническое обеспечение.
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы). При этом ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в
том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые
для реализации Программы.
Материально
–
техническое
обеспечение
воспитательно
–
образовательного процесса по освоению основной
образовательной
программы дошкольного образования ориентировано на использование
адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной
игровой
деятельности,
использование
образовательных
технологий
деятельностного типа, эффективную и безопасную организацию совместной
деятельности педагога и детей, самостоятельной игровой деятельности детей.
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
Структура и наполняемость групп
Количество групп – 7, из них
групп общеразвивающей направленности -5,
группа комбинированной направленности – 1,
группа компенсирующей направленности – 1
Контингент воспитанников по возрасту

2018-2019 учебный год

1. - от 1,5 до 3 лет
2. - от 3 до 4 лет
3. - от 4 до 5 лет
4. - от 5 до 6 лет
5. - от 6 до 7 лет
6. - от 5 до 6 лет
7. -от 6 до 7 лет
Всего воспитанников:
Номер
группы
№2
№3
№5
№6
№8
№7
№4

31
34
35
27
29
24
26
206

Направленность
группы
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
комбинированная
компенсирующая

Списочный состав
31
27
34
29
35
26
24

Зачислены в списочный состав ДОУ в 2018 году:
Количество детей
В группы общеразвивающей направленности
В группу компенсирующей направленности
ИТОГО
Социальный паспорт ДОУ:
Количество семей - 206
Полных семей – 80%
Неполных семей – 11%
Одиноких матерей – 4%
Малообеспеченных –1%
Многодетных – 4%
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Количество детей
52
24
76

Опекунские, приемные семьи – 1%
Социально неблагополучных –0

2. Используемые Примерные программы
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной
образовательной программой ДОУ, разработанной и реализуемой в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, ввиду отсутствия примерных основных
образовательных программ.
Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного,
разностороннего и своевременного развития ребёнка. Организация
образовательно-воспитательного и коррекционно-развивающего процессов
строится на педагогически обоснованном выборе педагогических технологий
и парциальных программ:
Парциальные программы
Группа
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы – М.: Просвещение, 2013г

Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития речи у
детей. Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина.
Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей. Т.Б Филичева,
Т.В. Туманова –М.: Просвещение, 1995
Педагогические технологии и программы
специалистов
«Физическая
культура
дошкольникам»
Л.Д.Глазыриной – М.: Владос, 1999.
Музыкальное воспитание дошкольников Радынова
О.П., Катинене А.И. – М.: Академия, 1998.
Программа художественного воспитания и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова – М.:
ТЦ СФЕРА, 2007
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Разновозрастные
группы
общеразвивающей
направленности
Разновозрастные
группы
компенсирующей
направленности

Все группы
Все группы
Все группы

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей
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