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I Целевой
1. Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому развитию детей (далее МАДОУ Детский сад № 18), реализует основную
общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования
(далее Программа) нормативный срок освоения данной Программы 6 лет.
Программа реализуется на государственном языке Российской федерации.
Программа разработана в
соответствии
с Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 (далее ФГОС
ДО) и с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015г. № 2/15.
Программа МАДОУ Детского сада № 18 является документом образовательного
учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности
разностороннего развития детей в возрасте от 1 года до 7 лет по направлениям
(образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников.
Для освоения Программы дети могут поступать в ДОО в течение всего календарного
года с учетом жизненной ситуации.
Программа МАДОУ Детского сада № 18 разработана в соответствии с действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными актами
регулирующими деятельность учреждения:
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015 № 2/15
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций"
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об
образовании в Свердловской области"
- Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и
обеспечения
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из областного
бюджета».
- Устав МАДОУ Детский сад № 18.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
3

1.1.1. Цели и задачи основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования
Для реализации данных положений определена цель: создание условий для развития
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Программа направлена на решение следующих задач:
Задачи обязательной части:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства;
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
воспитанников
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников).
Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных образовательных
Стандартов дошкольного образования:
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства
как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических работников и детей;
 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные
потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: ранний и
дошкольный возраст.
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Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психологопедагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, Программа предполагает:
1)обеспечение эмоционального благополучия через:

непосредственное общение с каждым ребенком;

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
2)поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.).
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников.
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей.
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
научный подход
основные положения
Личностно – ориентированный
Личностный подход включает как одну из
подход
важнейших задач формирования у ребенка
положительной Я-концепции
Под личностно - ориентированным подходом
принято понимать методологическую ориентацию в
педагогической деятельности, позволяющую
посредством опоры на систему взаимосвязанных
понятий, идей и способов действий обеспечивать и
поддерживать процессы самопознания,
самостроительства и самореализации личности
ребенка, развитие его неповторимой
индивидуальности. В данном определении отражена
сущность этого подхода и выделены наиболее
важные его аспекты:
- личностно – ориентированный подход
является, прежде всего, ориентацией в
педагогической деятельности;
- он представляет собой комплексное
образование, состоящее из понятий, принципов и
способов педагогических действий;
- данный подход связан с устремлениями
педагога содействовать развитию индивидуальности
ребенка, проявлению его субъектных качеств.
Деятельностый подход
Деятельностный подход означает организацию и
управление целенаправленной образовательной
деятельности воспитанника в общем контексте его
жизнедеятельности – направленности интересов,
жизненных планов, ценностных ориентаций,
понимания смысла обучения и воспитания,
личностного опыта в интересах становления
субъектности ребенка.
Деятельностный подход в своей преимущественной
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Культурологический подход

Ценностно – ориентированный
подход

Компетентностный подход

ориентации на становлении субъектности
воспитанника как бы сравнивает в функциональном
плане обе сферы образования – обучение и
воспитание: при реализации деятельностного подхода
они в равной мере способствуют становлению
субъектности ребенка.
Обеспечивает компетентное введение воспитанников
в мир культуры, постижение ее смысла и ценности,
когда их знакомят с духовными, интеллектуальными
и материальными культурными ценностями,
способствует овладению деятельностью по созданию
и сохранению прекрасного, развитие творческих
потенциалов личности
Ценностно – ориентированный подход обеспечивает
развитие всей целостной совокупности качеств
личности. Мера этого развития провозглашается
главным результатом образования, критерием
качества работы учителя, воспитателя, руководителя,
образовательного учреждения в целом.
Такой подход обращает образовательное учреждение
к личности ребенка, к его внутреннему миру, где
таятся еще не развитые способности и возможности.
Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти
внутренние силы и возможности, использовать их для
более полного и свободного развития личности.
Гуманно-личностный подход к ребенку в
образовательном процессе – это ключевое звено,
коммуникативная основа личностно
ориентированных педагогических технологий. Он
объединяет следующие позиции:
 новый взгляд на личность как цель образования,
личностную направленность учебно-воспитательного
процесса;
 гуманизацию и демократизацию педагогических
отношений;
 отказ от прямого принуждения как метода, не
дающего результата в современных условиях;
 новую трактовку индивидуального подхода;
 формирование положительной Я-концепции
Компетентностный подход в воспитании акцентирует
внимание на формировании у детей компетенций,
обеспечивающих им возможность успешной
социализации

1.1.3 . Характеристики, значимые для реализации основной общеобразовательной
программы - образовательной программы дошкольного образования, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников
ДОУ, представленных младенческим ранним, дошкольным возрастом. Образовательные
отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-экономических,
национально-культурных, демографических, региональных особенностей.
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Природно - климатические, географические и экологические особенности г.
Красноуральска Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на севере
области, на реке Тура. Климатические условия связаны с тем, что город расположен в зоне
континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при
планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на
адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и
теплый период.
Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет
пассажирского железнодорожного сообщения, достаточно далекое
расположение от
регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга).
Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести
углубленную работу экологической направленности. В соответствии с этим в детском саду
уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, экскурсии.
Детский сад активно участвует в областной программе «Родники».
Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но
при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников имеет однородный характер,
основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- культурных
традиций народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов,
композиторов, художников, образцов национального местного фольклора, народных игр
Город Красноуральск монопромышленный город, ОАО «Святогор» -градообразующее
предприятие, большинство родителей работают
на предприятии. При разработке
образовательной программы введены темы на ознакомление воспитанников с
профессиональной деятельностью взрослых, а также темы предполагающие ознакомление
воспитанников с историей родного города, знаменитыми земляками.
Микрорайон, в котором находится МАДОУ Детский сад 18, густонаселен и имеет
развитую инфраструктуру. В ближайшем расположении от детского сада находятся
следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад № 30 и МАДОУ
Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развития детей. Территориально приближенной к учреждению является МАОУ
Средняя общеобразовательная школа № 6.
Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне с широким спектром
социокультурных учреждений, взаимодействующих с ДОУ и осуществляющих работу с
детьми, и в современных условиях имеет возможность развивать способности и наклонности
воспитанников с учетом интересов каждого ребенка. В микрорайоне имеются учреждения
культуры, учреждения физкультурно-оздоровительной направленности и дополнительного
образования, что способствует расширению педагогического воздействия на детей по
различным направлениям:
– художественно-эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры
«Металлург»;
- физическому – в совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», МАУ
ДЮСШ;
– познавательно и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, кинотеатр;
- социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ « Ровесник»
Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять
познавательные потребности детей, обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор,
развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной
культуры.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Возрастная характеристика детей 1-2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных
играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В
простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
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конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной).
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение
говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором
году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а
также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из
одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов,
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо
знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не
сформирована.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней
ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х
летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
Речевое развитие
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и
речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов.
Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо
внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет .Память проявляется
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали
или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления
становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается:
рука не слушается.
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее
линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности,
но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими
возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч
об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие
предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую
коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний
ребенок
владеет
элементарными
гигиеническими
навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду
из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться
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носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика,
жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех
лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть,
как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать,
делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный
характер,
отличаются
ситуативностью,
неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически,
но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из
3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным
языком
характеризуется
использованием
основных
грамматических
категорий
(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки
допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
Познавательное развитие
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая
новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить
не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок
выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает
предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще
не умеет прослеживать.
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Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не
работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок
способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного
схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается
рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными
и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для
ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела,
его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20
шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
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отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться
установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли
могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В
общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных
игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной
ситуации,
в
которой оказывается
ребенок.
Ведущим
становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
Речевое развитие
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится внеситуативной.
Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение
человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает
формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам
более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на
которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и
т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки
конструирования по
собственному замыслу,
а также планирование
последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на
отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное
со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка
появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со
взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие
его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и
заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную
устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие
расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им
надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у
детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать
результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков
и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
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становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
Познавательное развитие
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по
величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов,
если
сталкиваются
с несоответствием
формы
и
их
пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст
творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из
природного материала.
Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг
друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы
и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета
и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст
– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
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воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по
форме изображение.
Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется
интонационно-мелодическая
ориентация
музыкального
восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и
видах музыки.
Возрастная характеристика детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже
могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные
физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем
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(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупательмама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При
правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной
деятельности.
Изображение
человека
становится еще
более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному
расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные
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свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о
себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет
к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
Характеристика контингента воспитанников
Половозрастной состав детей
Возрастная категория
Количество
Количество
Количество
(группа)
детей
мальчиков
девочек
1-2 года
15
8
7
Адаптационная группа
2-3 года (1 младшая)
20
10
10
3-4 года (2 младшая)
26
15
10
4-5 лет (средняя группа)
25
13
13
5-6 года( старшая
25
10
14
группа)
6-7 лет
26
11
12
(подготовительная
группа)
Итого:
6 групп
137
68
69
Из таблицы видно, что количество девочек и мальчиков почти одинаковое. Численность
дошкольников на протяжении 5 лет выросла, что свидетельствует о востребованности
дошкольного учреждения.
Национально-культурные особенности:
Детский сад посещают дети разных национальностей, однако
многоязычие
отсутствует, образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке.
Уровень состояния физического развития детей (в %)
Число воспитанников, в %
Учебный
гармоничное
Дисгармоничное развитие
год
развитие
всего
за счет
за счет
увеличения
дефицита
массы тела
массы тела
2013/2014
94,1
5,9
2,7
3,2
2014/2015
88,5
11,5
4,1
5,4
2015/2016
86,2
13,7
6,1
7,6
Из табл. видно, что намечается тенденция к увеличению количества детей с дисгармоничным
развитием.
Сравнительный анализ числа воспитанников диспансерной группы
Диагноз
Число воспитанников, чел.
1–3 года
3–7 лет
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Нарушение ОДА, в
т.ч. уплощение стоп
Болезни
центральной
нервной системы
Болезни органов
пищеварения
Болезни
мочевыделительной
системы
Болезни лор
органов
Болезни сердечнососудистой системы
Заболевания кожи
Хирургическая
патология
Всего

2013/2014
уч. г.
–

2014/2015 2015/2016
уч. г.
уч. г.
–
–

2013/2014
уч. г.
8

2014/2015
2015/
уч. г.
2016 уч. г.
10
11

5

4

2

8

9

10

1

–

1

1

1

1

–

1

–

1

–

1

1

–

–

6

4

1

5

3

2

7

9

6

1
2

1
–

–
–

2
3

–
2

1
2

15

9

5

36

35

33

Из таблицы 2 видно, что при общем снижении числа воспитанников диспансерной группы
наблюдается увеличение количества детей с 3 до 7 лет с нарушением ОДА, в т.ч. уплощением
стоп, и болезнями центральной нервной системы.
Сравнительный анализ заболеваемости
Таблица 3
Учебный
год

2013/2014
2014/2015
2015/2016

Распределение детей по группам
здоровья, в %
I

II

13%
14,71%
12,3%

85%
83,33%
85,5%

III

IV
2%
1,9%
1,2%

Число часто
и длительно
болеющих
детей, в %
13%
9%
4%

Количество пропусков
по болезни (пропущено 1
ребенком д/дней)
детский сад
Ранний
возраст
18
22
17
21
16
20

В период 2015 г. по статистическим данным выявилось, что в сравнении с прошлым
годом количество дней, пропущенных по болезни 1 ребёнком снизилась на 1 день, в
сравнении с 2013 г. – на 2 дня, в результате выполняемых профилактических мер в 2014 г. в
числе:
 кишечных инфекционных заболеваний – 4 сл. гастроэнтерит (в 2013 г. - 2 случая энтерита,
в 2013 г. – 9 случаев ротовир. инф,)
 бактериальных и вирусных инфекций – 3 сл. ветряной оспы, (в 2013 г. - 2сл. скарлатины,
ветряной оспы не было, в 2012 г. – 6 сл. скарл., ветр. оспы- 10 сл.)
 болезней органов дыхания( ОРВИ,ОРЗ ) наблюдалась вспышка весной (апрель) и осенью
(октябрь, ноябрь) в результате низкого иммунитета детей и повышенного инфекционного
фона по городу,
 других заболеваний в 2013г. произошло 3 случая. микроспории (дом.), 1 случай. – чесотка
(дом.) – эти заболевания дали большое количество дней пропущенных по болезни,
пневмонии – не было, но по сравнению с 2011 г. число прочих заболеваний уменьшилось
на 17 случаев( уменьшилось на 25%)
В числе внешних и внутренних предпосылок: качественный, ответственный
контроль и
отслеживание заболеваемости детей со стороны медика воспитателей,
администрации, с соблюдением утреннего фильтра и выявлением детей с заболеваниями
на ранней стадии, их изоляция, а также контроль по выполнению требований СанПиН,
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организация и соблюдение
плана лечебно – оздоровительных и профилактических
мероприятий по ДОУ.
Особое внимание в детском саду уделяется закаливанию. Основные методы закаливания:
воздушные ванны, полоскание горла, самомассаж, пальчиковая гимнастика. Закаливающие
процедуры сочетаются с общеразвивающими и игровыми упражнениями, дыхательной
гимнастикой, что, несомненно, повышает оздоровительный эффект. В целях оздоровления и
профилактики простудных заболеваний ежемесячно дети принимают кислородный коктейль.
В групповые помещения приобретены бактерицидные лампы, увлажнители воздуха,
ионизаторы, обогреватели.
При организации образовательного процесса в МАДОУ соблюдается режим дня, 2 раза в
день проводятся прогулки, выполняются требования к учебной нагрузке, целесообразно
организуется двигательный режим с учетом группы здоровья каждого ребенка.
В детском саду имеет место проблема увеличения количества детей, поступающих в
учреждение, с нарушениями в состоянии здоровья.
Анализ здоровья детей учитывается при планировании физкультурно-оздоровительной
работы.
Сведения о родителях (законных представителях) воспитанников
Характеристика возрастного состава родителей 123 семей (222 родителя)
Возраст, лет
Число родителей, в %
До 25
8,7%
От 25 до 30
26,2%
От 30 до 40
59,3%
Старше 40
5,7%
Характеристика образовательного уровня родителей
Уровень образования
Число родителей, в %
Среднее
26%
Среднее специальное
45%
Высшее
29%
Характеристика состава семей
Состав семьи
Число родителей, в %
Полная
81,8 %
Неполная
17,5 %
Опекаемая
0,7%
Семья с одним ребенком
43,3 %
Семья с двумя и более детьми
47,7 %
C 3 детьми и более
10%
Характеристика социального статуса
Социальный статус
Число родителей, в %
Рабочие
42,2%
Служащие
40,5%
Представители сферы образования
6,4%
Предприниматели
2,5%
Безработные
6,5%
Из табл. 7–10 видно, что основной контингент родителей имеет среднее специальное
образование, социальный статус служащих и рабочих .
Изучение семейной микросреды воспитанников позволяет дифференцированно
подходить к работе с семьей, выстраивая ее по нескольким направлениям:
– укрепление здоровья детей (совместно с медицинскими работниками и психологом);
– создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами);
– защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах
воспитания;
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– формирование личности ребенка и индивидуальная воспитательная работа
(совместно с психологом);
– организация досуга, детских праздников и спортивных мероприятий в семье.
Наиболее эффективны следующие формы работы с семьей:
– приглашение родителей на занятия;
– привлечение родителей к участию в совместных с детьми конкурсах,
соревнованиях, выставках;
– проведение индивидуальных и групповых бесед, собраний с родителями,
консультаций, в том числе через сеть интернет (сайт детского сада, персональные сайты
педагогов);
– направление к нужным специалистам для обследования ребенка, консультации и
получения необходимой помощи;
С целью получения информации об уровне оценки работы МАДОУ традиционным
стал опрос родителей на тему: “Что Вас привлекает в МАДОУ?”. В 2015 г. опрос дал
следующие результаты:
– близость детского сада к дому – 13%;
– возможность участвовать в жизни МАДОУ – 19%;
– хорошие отношения между детьми – 27%;
– наличие новых программ – 32%;
– развитие творческих способностей – 38%;
– хорошая организация режима – 40%;
– хороший микроклимат в коллективе – 45%;
– сохранение психофизического здоровья детей – 45%;
– интересная организация игровой деятельности – 55%;
– развитие двигательных навыков – 55%;
– качественная подготовка к обучению в школе – 66%;
– проведение психолого-педагогических консультаций – 67%;
– развитие интеллектуально-творческих и познавательных способностей – 73%;
– высокий профессиональный уровень сотрудников – 75%;
– хорошие отношения ребенка с воспитателем – 79%.
Таким образом, родителей в первую очередь привлекает наличие хороших
отношений ребенка с воспитателем (79%). Немаловажными также являются следующие
показатели: развитие интеллектуально-творческих и познавательных способностей
(73%), высокий профессиональный уровень сотрудников МАДОУ.

2.2.4. Характеристика кадрового состава
Квалификационный ценз педагогов
Высшая квалификационная категория:
4 педагога
Первая квалификационная категория:
5 педагогов
Без категории (вновь принят)
3 педагога
Образовательный ценз руководящих работников
Высшее профессиональное
2
Образовательный ценз педагогов
Высшее профессиональное:
Среднее профессиональное:
Возрастной ценз руководящих работников
30-40 лет
Возрастной ценз педагогов
Старше 55 лет
40-55 лет
30-40 лет
20-30 лет

32%
41%
27%
100%

2
10

17%
83%

2

100%

2
3
5
2

9%
27%
45%
9%
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Педагогический стаж педагогов
25 лет и выше
15-25 года
10-15 лет
5-10 лет
До 5 лет
Повышение квалификации на курсах

3
4
1
2
1
12 педагогов,
2 руководителя

27%
36%
9%
18%
9%
100

1.2.

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
1.2.1.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;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с 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.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.
Принципы системы оценки
1. Оценка в основном строится на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. 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, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной
жизни дошкольников.
2. Оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо
знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
3. Оценка максимально структурирована.
4. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Оценка индивидуального развития ребенка
Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
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Мониторинг 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;
• 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.

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1. Пояснительная записка
В настоящий момент для общеобразовательного учреждения актуальной становится
проблема поиска новых эффективных форм здоровьесбережения и профилактики речевых
дефектов в раннем (в программе «Логоритмика») и дошкольном возрасте (в программе
«Логочас»).
Данная часть программы составлена педагогами ДОУ на основе технологии развития
моторного и речевого ритмов у детей дошкольного возраста «Логоритмика» (Под редакцией
Л. И. Беляковой)
2.2. Цель и Задачи:
Цель: развитие моторных и речевых ритмических процессов через систему
логоритмических занятий.
Задачи:
-развитие всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексического
строя, грамматики, фонетико-фонематической системы, слоговой структуры и связной речи) в
музыкально-ритмическом контексте;
- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики;
- формирование правильного дыхания;
- развитие способности ориентироваться в пространстве;
- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью;
- развитие фонематического слуха;
- формирование навыка релаксации;
- увеличение объема памяти;
- развитие и коррекция музыкально-ритмических движений.
2.3. Принципы и подходы к формированию программы
Программа строится на общедидактических и специфических принципах.
Общедидактические принципы:
Принцип систематичности Систематичность и постепенность заключается в
непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного процесса.
Только при многократных систематических повторениях образуются здоровые
двигательные динамические стереотипы. Для эффективного повторения необходимо
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усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс повторения носил вариативный характер:
изменение упражнения, условий выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании
занятий.
Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и активное
отношение ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, активная деятельность ребенка
находится в зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, сознательного
его восприятия, понимания цели и способа выполнения. Активность детей дошкольного
возраста на логоритмических занятиях стимулируется эмоциональностью педагога,
образностью музыки, различными играми или игровыми правилами и упражнениями.
Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного практического показа
движения педагогом — непосредственной зрительной наглядности, рассчитанной на
конкретное представление движения, правильное двигательное ощущение и желание
воспроизведения. Это непосредственная наглядность.
Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных
особенностей и возможностей детей с речевыми нарушениями.
Одним из условий доступности является преемственность и постепенность в усложнении
двигательных, речевых и музыкальных заданий. Необходимым условием для соблюдения
принципа индивидуализации является предварительное обследование ребенка и уточнение его
потенциала.
Принцип постепенного повышения требований определяет постановку перед
занимающимся все более трудных новых заданий: двигательных, музыкальных, словесных.
Переход к новым, более сложным упражнениям должен происходить постепенно, по мере
закрепления
формирующихся
навыков.
Специфические принципы:
Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка; самого патологического
неречевого и речевого процессов; сохранных функциональных систем и те изменения,
которые наступают в организме, двигательной сфере и речи детей.
Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние на организм. Действуя в
качестве неспецифической терапии, ритмические и логоритмические средства повышают
общую тренированность организма, совершенствуют общие нервнорефлекторные механизмы
регуляции, создавая новые взаимоотношения между функциональными системами организма.
Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - принцип опоры на
сохранные анализаторы, на их взаимодействие.
Этиопатогенетический
принцип объясняет
дифференцированное
построение
логоритмических занятий в зависимости от причины и патогенеза речевого расстройства.
Принцип учета симптоматики определяет физические возможности детей с общим
недоразвитием речи: ослабленность, наличие парезов.
Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с другими медикопсихолого-педагогическими воздействиями и основными видами музыкальной деятельности
(слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники и развлечения,
танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе детских
инструментах).
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Общедидактические и специфические принципы связаны между собой и определяют единство
воспитания, развития и коррекции функциональных систем людей с речевыми
расстройствами.
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах
организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и
личностного развития. Организация коррекционного процесса основана на индивидуальном и
деятельностном подходе.
2.4. Планируемые результаты
Целевые ориентиры:
 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам.
 Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно
передавая заданный характер, образ.
 У ребёнка сформированы модуляции голоса, плавность и интонационная выразительность
речи, правильное речевое и физиологическое дыхание, умеет правильно брать дыхание во
время пения.
 Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно
произносит все звуки родного языка.
 Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах,
дифференцировать гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах,
чистоговорках.
 Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки,
дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, психогимнастические
этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного
автоматизма.
 Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении,
перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега.
 Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей,
быстро реагирует на смену движений.
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной
деятельности.
2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
В соответствии с 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;
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- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
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.
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:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

2. Раздел. Содержательный
2.1. Организация образовательной деятельности основной общеобразовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования
В Программе определено содержание образования для воспитанников раннего и
дошкольного возраста, направлено на решение задач, указанных в Пояснительной записке.
Содержание образования направлено на поддержку позитивной социализации и
индивидуализации, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие
определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области)
1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие;
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.
Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно
в разных областях. Определённая образовательная технология или содержательное
наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога в разных
образовательных областях.
Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы
определены с учётом принципиальных положений
стандарта, реализуя задачи
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образовательной программы в ходе организации партнёрского взаимодействия,
сотрудничества с детьми:
- к каждому ребёнку нужно относиться как к личности;
- каждый ребёнок вправе учиться на том языке, на котором ему этого больше хочется;
- в процессе воспитания и обучения нужен индивидуальный подход;
- предоставлять детям определённую свободу действия, возможность общения с другими
детьми для принятия решения, выбора способа действия;
- развивать в ребёнке стремление к самостоятельному поиску информации;
- признавать и учитывать этнокультурные особенности, ситуацию развития ребёнка;
- уделять внимание тем детям, у которых возникают трудности индивидуальные,
связанные с освоением содержания образования;
- обеспечить субъектную позицию ребёнка в процессе совместной деятельности.
В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные
организационные формы детей, которые позволяют педагогу использовать потенциал каждого
ребенка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности всех образовательных
областей.
Формы организации образовательной деятельности
Игра
Деятельностный подход
- организованная образовательная деятельность - обязательное сочетание групповой работы
игрового характера;
с подгрупповой и индивидуальной работой;
- сюжетная организация образовательной - организация перегруппировок детей в
деятельности;
процессе
одной
групповой
или
сюжетно-игровая
организованная подгрупповой работы;
образовательная деятельность, в которой - организация парной работы внутри одной
организованная образовательная деятельность группы или подгруппы;
объединена единым сюжетом, а средства тоже - организация групповой, подгрупповой и
парной работы с участием консультанта
ему подчиняются;
освоившего
деятельность,
- разного рода игры (дидактическая, подвижная ребёнка,
изучаемую его сверстниками;
и др.);
- игровые обучающие ситуации (с игрушками- - предлагается индивидуальное задание или
аналогами
(изображающие
животного, отдельное игровое место при отказе ребёнка
человека
и
т.п.),
литературными, выполнять задание в составе группе (этот
мультипликационными персонажами, а также подход
позволяет
вовремя
избежать
назревание конфликтной ситуации и имеет
путешествия);
сою отсроченную эффективность: как
правило, успокоившийся ребёнок через
некоторое время возвращается к группе
детей и продолжает совместную работу);
- организация групповой (и частичноподгрупповой) работы для освоения нового
материала;
- организация подгрупповой (в том числе
парной), индивидуальной работы при
повторении и закреплении материала;
- формирование малых групп (подгрупп) и
пар для совместной деятельности проходит с
учётом
психолого-педагогической
диагностики детей, индивидуального стиля
учебной деятельности каждого ребенка
В основе развития детей в одной или нескольких образовательных областях лежит идея
организации образования на основе культурных практик. Культурные практики ребёнка активная, продуктивная образовательная деятельность. Практика ребёнка становится
культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его
повседневного опыта на основе осваиваемых культурных норм. Расширение социальных и
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педагогических компонентов содержания образования в ДОО происходит за счёт
использования культурных практик, предложенных Н.А.Коротковой: игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской деятельности и коммуникативной практики. В каждой из
культурных практик содержится определённый смысл деятельности для ребёнка. Смысл
деятельности представляет собой, с одной стороны, знание, как делается что-либо
(интеллектуальная составляющая) и, с другой стороны, в желании что-либо делать
(мотивационная составляющая).
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка
как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта
(в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской
деятельности), как партнёра по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной
практике).
Способы и направления поддержки индивидуальности и инициативности деятельности
детей осуществляются в ДОО:
- через установление правил взаимодействия в разных ситуациях;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками,
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности;
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы,
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностями

2.1.1. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение
подвижными
играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Задачи:
1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
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 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:

систематичность и последовательность;

развивающее обучение;

доступность;

воспитывающее обучение;

учет индивидуальных и возрастных особенностей;

сознательность и активность ребенка;

наглядность.
2) Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
3) Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.
2.1.1.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Физическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Методы физического развития:
 Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
 Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
 Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
Связь с другими образовательными областями:
Область
Художественно-

Физическое развитие
развитие музыкально - ритмической деятельности, выразительности
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эстетическое
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

движений, двигательного творчества на основе физических качеств и
основных движений детей.
Использование художественных произведений, музыкально ритмической и продуктивной деятельности с целью развития
представлений и воображения
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение
для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики.
приобщение к ценностям физической культуры; формирование
первичных представлений о себе, собственных двигательных
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;
накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за
физкультурным инвентарём и спортивной одеждой.
в части двигательной активности как способа усвоения ребёнком
предметных действий, а также как одного из средств овладения
различных
видов
детской
деятельности,
формирования
элементарных математических представлений (ориентировка в
пространстве, временные, количественные отношения и т. д.

Организация двигательного режима
1 младшая
Формы
организации
Организованная 20 мин в
неделю
деятельность
6-8 минут
Утренняя
гимнастика
Дозированный
бег
5-7 минут
Упражнения
после дневного
сна
Подвижные
игры
6-8 минут
Спортивные
игры
Спортивные
упражнения
Физкультурные
упражнения на
прогулке
Спортивные
развлечения
Спортивные
праздники
День здоровья
Неделя
здоровья

2 младшая
30 мин в
неделю
6-8 минут

5-7 минут

средняя

старшая

подготовительная

1час в неделю 1час 15 мин
в неделю
8- 10 минут
10- 12 минут

1час 30 мин в
неделю
10-15 минут

3-4 минуты

5-6 минут

7-8 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

не менее 2-4 раз в день
6-8 минут

10-15 минут

15-20 минут

15- 20 минут

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю
8-12 минут
8-15 минут
8-15 минут
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю
8-12 минут
8-15 минут
8-15 минут
Ежедневно с подгруппами
5-10 мин

10-12 мин

10-15 минут

10-15 минут

2- 4 раза в год
Не реже 1 раза в квартал
Не реже 1 раза в квартал
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности
Формы организации Ранний возраст Младший возраст Средний возраст
Старший возраст
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
2- 3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
1.1 Утренняя
6-8 минут
6-8 минут
8- 10 минут
10- 12
10-15
гимнастика
минут
минут
1.2 Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3 Игры и
Ежедневно 6- Ежедневно 10-15 Ежедневно 15-20
Ежедневно 20-30
физические
10 минут
минут
минут
минут
упражнения на
прогулке
1.4 Закаливание:
- воздушные ванны
Ежедневно после дневного сна
- обширное умывание
Ежедневно после дневного сна
- босохождение
Ежедневно после дневного сна
- ходьба по
Ежедневно после дневного сна
массажным дорожкам
1.5 Дыхательная
Ежедневно после дневного сна
гимнастика
1.6. Корригирующая
Ежедневно после дневного сна
гимнастика
2. НОД по физическому развитию
2.1 НОД по
2 раза в неделю 2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в 2 раза в
физическому
по 10 минут
по 15 минут
по 20 минут
неделю неделю
развитию в
по 25
по 30
спортивном зале
минут
минут
2.2. НОД по
1 раз в неделю по 1 раз в неделю по 1 раз в
1 раз в
физическому
15 минут
20 минут
неделю неделю
развитию на свежем
25
30
воздухе
минут
минут
3. Спортивный досуг
3.1. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется
двигательная
в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)
деятельность
3.2 Спортивные
Летом
Летом
2 раза в год
2 раза в год
праздники
1 раз в год
1 раз в год
3.3 Досуги и
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
развлечения
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми
№

Разделы и направления работы

1. Использование вариативных
режимов дня и пребывания ребенка в
ДОУ

Формы работы
Режимы:
- типовой режим дня по возрастным
группам
- коррекция учебной нагрузки

Ответственны
й
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
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2. Разнообразные виды организации
режима двигательной активности
ребенка:
2.1.Регламентированная деятельность
2.2. Частично регламентированная
деятельность

2.3.Нерегламентированная
деятельность
3. Оздоровительное и лечебнопрофилактическое сопровождение:
3.1. Диспансеризация

3.2. Профилактические мероприятия





утренняя гимнастика
физкультминутки, физкультпаузы
физкультурные занятия





спортивные праздники и досуги
спортивные игры
подвижные игры на воздухе и в
помещении
 дни здоровья/каникулы
 подгрупповые и индивидуальные
занятия с варьированием физической
нагрузки с учетом исходного уровня
здоровья и возможностей ребенка
Самостоятельная двигательная
активность детей в помещении и на
прогулке

профилактические осмотры детей
 профилактические осмотры врачейспециалистов по медицинским
показаниям
 мониторинг здоровья детей






целенаправленные гимнастические
комплексы
аэроионизация воздуха

витаминопрофилактический комплекс
вакцинопрофилактика
режим теплового комфорта в выборе
одежды для пребывания в группе, на
занятиях по физкультуре, во время
прогулок
 режим проветривания и оптимизации
вентиляции во время дневного сна
3.3. Общеукрепляющие мероприятия  местные и общие воздушные ванны
 свето-воздушные ванны и солнечные
ванны в весенне-летний сезон
4. Организация питания
 оздоровительное питание в
соответствии с действующими
нормами
5. Психологическое сопровождение
 создание психологического климата в
развития
ДОУ
 обеспечение педагогами
положительной эмоциональной
мотивации всех видов детской
деятельности
 личностно-ориентированный стиль
взаимодействия педагогов и
специалистов с детьми

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Врач-педиатр
Врач-педиатр

Медицинский
работник
Воспитатели
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинский
работник
повара
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
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6. Формирование основ гигиенических
знаний и здорового образа жизни

формирование основ
коммуникативной деятельности у
детей
 индивидуальная коррекция
нарушений развития

психолого-медико-педагогическая
поддержка ребенка в адаптационный
период
 развитие представлений и навыков
здорового образа жизни и
поддержания здоровья

воспитание общих и
индивидуальных гигиенических навыков
интереса и любви к физической
активности

формирование основ безопасности
жизнедеятельности

Воспитатели
Медицинский
работник
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели

Воспитатели

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание

Возраст

НОД

Образовательная
деятельность,
реализуемая в
ходе режимных
моментов
1.Основные
Утренний
движения:
3-5 лет, НОД по
отрезок времени
ходьба; бег; катание, (2 мл,
физическому
Индивидуальная
бросание, метание,
средняя воспитанию:
работа
ловля; ползание,
группы) - сюжетновоспитателя
лазание;
игровые
Игровые
упражнения в
- тематические
упражнения
равновесии;
-классические
Утренняя
строевые
-тренирующее
гимнастика:
упражнения;
-классическая
ритмические
-сюжетно-игровая
упражнения.
-тематическая
-полоса
препятствий
2.Общеразвивающие
В НОД по
Подражательные
упражнения
физическому
движения
воспитанию:
Прогулка
-тематические
Подвижная игра
комплексы
большой и малой
3.Подвижные игры
-сюжетные
подвижности
-классические
Игровые
-с предметами
упражнения
Проблемная
подражательный ситуация
4.Спортивные
комплекс
Индивидуальная
упражнения
Физ.минутки
работа

Самостоятельная
деятельность

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
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Динамические
паузы

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Вечерний
отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после
Сюжетно-ролевые
дневного сна:
игры
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса
препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
(ср. гр.)
Дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал

1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

5-7 лет,
старшая
и
подгот.
к школе
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)

Утренний
отрезок времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса
препятствий

Игровые упражнения
Подражательные
движения
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2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых

7. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

-музыкальноритмическая
В занятиях по
-аэробика (подгот.
физическому
гр.)
воспитанию:
Подражательные
-сюжетный
движения
комплекс
Прогулка
подражательный Подвижная игра
большой и малой
комплекс
подвижности
- комплекс с
Игровые
предметами
упражнения
Физ.минутки
Проблемная
Динамические
ситуация
паузы
Подвижная игра Индивидуальная
большой, малой работа
подвижности и с Занятия по
физическому
элементами
спортивных игр воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Дидактические,
Занятие-поход
сюжетно-ролевые
(подгот. гр.)
игры
Вечерний
отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после
Развлечения,
дневного сна
ОБЖ,
-оздоровительная
минутка
-коррекционная
здоровья
-полоса
препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
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личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.
Образовательная область
Физическое развитие

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей
совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом
ДОУ и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания
через анкетирование, посещение детей на
дому и определение путей улучшения
здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об
особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни ребёнка в
семье с целью разработки индивидуальных
программ физкультурно-оздоровительной
работы с детьми, направленной на
укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья
и снижения заболеваемости детей в ДОУ и
семье:
 Зоны физической активности
 Закаливающие процедуры
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по
пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и
формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию
приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с
целью профилактики заболевания детей.
8. Согласование с родителями индивидуальных
программ оздоровления, профилактических
мероприятий, организованных в ДОУ.
9. Ознакомление родителей с
нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
10. Использование интерактивных методов для
привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
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11. Пропаганда и освещение опыта семейного
воспитания по физическому развитию детей
и расширения представлений родителей о
формах семейного досуга.
12. Консультативная, санитарнопросветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учётом преобладающих
запросов родителей на основе связи ДОУ с
медицинскими учреждениями.
13. Организация консультативного пункта для
родителей в ДОУ для профилактики и
коррекции ранних осложнений в состоянии
здоровья ребёнка.
14. Подбор и разработка индивидуальных
программ (комплексов упражнений) для
укрепления свода стопы, профилактики
плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью
регулярного выполнения дома и в ДОУ.
15. Организация «круглых столов» по
проблемам оздоровления и физического
развития на основе взаимодействия с СОШ
№ 6 и участием медицинских работников.
16. Организации дискуссий с элементами
практикума по вопросам физического
развития и воспитания детей.
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров
вопросов и ответов, совместных развлечений
с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.
18. Педагогическая диагностическая работа с
детьми, направленная на определение уровня
физического развития детей. Ознакомление
родителей с результатами диагностических
исследований. Отслеживание динамики
развития детей.
19. Взаимодействие с СОШ № 6, по вопросам
физического развития детей.
20. Определение и использование
здоровьесберегающих технологий.
2.1.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Направления
реализации
образовательно
й
области
«Физическое
развитие»
Формирование
ценностей
здорового

Культурные практики
Игровая

Продуктивная

Познавательноисследовательская

Коммуникативна
я

- Игры с правилами
- Спортивные
упражнения с

- Оформление
рисунков,
изготовление

- Развивающая
ситуация
- Игра

- Конкурсы,
соревнования с
участием детей и
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предметами, без
них
- Игра-история
Формирование
саморегуляции - Игра-путешествие
в двигательной - Дидактическая
игра
сфере
- Проблемные
игровые ситуации,
Оздоровление
связанные с
безопасной
Развитие
жизнедеятельность
двигательной
ю человека
деятельности
- Сюжетно-ролевая
игра
- Образная игра
импровизация.
- Народные
подвижные игры
- Подвижные игры
народов Урала
образа жизни

поделок по
мотивам
потешек,
стихотворений

экспериментировани
е
- Игровые
познавательные
ситуации
- Экскурсия
Иллюстрировани - Простейшая
поисковая
е простейших
загадок (отгадок деятельность
- Простейшая
к ним)
проектная
деятельность
- Тематические
выставки
Коллекционировани
детских
е
рисунков.
- Выставка полезных
предметов (для
- Создание
здоровья) - Создание
наглядных
чудесной книги
пособий
здоровья, книги
(моделей,
витаминов
плакатов,
- Познавательные
пособий)
минутки «Первая
- Рассматривание помощь в случае
травмы»
картин,
- Ходьба на лыжах
фотографий,
- Катание на санках
просмотр
видеофильмов о - Скольжение
различных видах - Элементы
спортивных игр
спорта,
знаменитых
спортсменах
России и города.

родителей
- Беседа
- Ситуационная
задача
- Чтение
народных
потешек и
стихов
- Обсуждение
опасных для
здоровья и
жизни ситуаций
- Совместная
выработка
правил
поведения
- Обсуждение с
ребёнком
особенностей
поведения в
быту, в детском
саду, на улице,
на дороге, в
транспорте.
- Разучивание
стихов,
пословиц,
поговорок о
здоровье,
закаливании,
гигиене,
культуре еды и
т.д.

Технологии и их направленность.
Здоровьеформирующие технологии, способствующие реализации образовательной области
«Физическое развитие»
Технология
Время проведения
Особенности методики проведения
в режиме дня
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Динамические паузы Во время занятий, Рекомендуются для всех детей в качестве профилактики
2-5 мин., по мере утомления.
Могут включать в себя элементы
утомляемости детей гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в
зависимости от вида занятия.
Подвижные
и Как
часть Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка,
спортивные игры
физкультурного
местом и временем её проведения. В ДОУ используем
занятия,
на лишь элементы спортивных игр.
прогулке,
в
групповой комнате
– малой со средней
степенью
подвижности.
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Ежедневно для всех
возрастных групп.
Ходьба на лыжах
1 раз в неделю по 30 Со старшего возраста проводится по специальной
мин. в зимнее время методике. Рекомендуется специальная облегчённая
спортивная одежда.
Релаксация
После
В любом подходящем помещении. В зависимости от
физкультурной
состояния детей и целей, педагог определяет
нагрузки
интенсивность технологии. Для всех возрастных групп.
использование спокойной классической музыки, звуки
природы.
Технологии эстетической направленности
Гимнастика
Ежедневно, в любой С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой
пальчиковая
удобный
отрезок ежедневно. Рекомендуется всем детям особенно с
времени
речевыми проблемами.
Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки
мин.
В любое можно
использовать
с
младшего
возраста.
свободное время
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ
педагога.
Гимнастика
В
различных Обеспечить проветриваемость помещения, педагогу дать
дыхательная
формах
детям инструкции об обязательной гигиене полости носа
физкультурноперед проведением процедуры.
оздоровительной
работы.
Гимнастика
Ежедневно
после Форма проведения различных упражнений на кроватках,
бодрящая (дорожка дневного сна, 5-10 обширное умывание, ходьба по ребристым дощечкам,
движения)
минут
лёгкий бег из спальни в группу с разницей температуры
в помещениях
Гимнастика
В
различных Форма проведения зависит от поставленной задачи и
коррегирующая
формах
контингента детей.
физкультурнооздоровительной
работы.
Технологии обучения здоровому образу жизни
Сказкотерапия
2 -4 раза в месяц
Со старшего возраста. Занятия используют для
психологической, терапевтической и развивающей
работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это
может быть групповое рассказывание, где рассказчиком
является не один человек, а группа детей
Технологии
В
различных Используются в качестве вспомогательного средства как
музыкального
формах
часть других технологий; для снятия напряжения,
воздействия
физкультурноповышения эмоционального настроя и др.
оздоровительной
работы 2-4 раза в
месяц
в
зависимости
от
поставленных
целей.
Технологии
2-4 раза в месяц
Используются в качестве вспомогательного средства как
воздействия цветом
часть других технологий; для снятия напряжения,
повышения эмоционального настроя и др.
Психогимнастика
1-2 раза в неделю Со
старшего
возраста.
Проводятся педагогомпо 25-30 мин
психологом
40

2.1.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы для освоения
образовательной области «Физическое развитие».
Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в
самостоятельное выполнение доступных им задач.
- Развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения
целей без помощи других людей.
- Формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной
деятельности.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу всем детям; выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку.
- Учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным
2.1.2. «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Анализ сформулированных во ФГОС ДО задач воспитательно-образовательной
работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие позволяет выделить основные направления её реализации.
Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4)
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
2.1.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Формы работы с детьми по образовательной области «Социально коммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельная
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1. Развитие
игровой
деятельности
* Сюжетно-ролевые
игры
* Подвижные игры
* Театрализованные
игры
* Дидактические
игры

3-7 лет
вторая
младшая,
средняя,
старшая и
подг. к
школе
группы

деятельность
Занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация
, досуги,
праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.

моменты
В
соответствии
с режимом
дня

2-3 года
(1
младшая
группа)

Дидактические
игры, игровые
занятия,
обучение, чтение
худ. литературы,

Сюжетные
самодеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;

Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей
2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми

деятельность
Игрыэкспериментирование

труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема (беседы,
показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);

Игровая
деятельность,
дидактические
игры, ролевые
игры,
самообслуживание

Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Беседы, обучение,
чтение худ.
литературы,
дидактические
игры, игровые
занятия, сюжетно
ролевые игры,
игровая

Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема (беседы,
показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,

Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание
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5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

деятельность

напоминание);

(игры в парах,
совместные игры
с несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)

Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)

Беседы- занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково –
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,

Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);

театрализованные
постановки,
решение задач

Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность

Минутка
вежливости
3. Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст.
гр.)
* наша планета
(подг.гр)

2-3 года
(1
младшая
группа)

Дидактические
игры, игровые
занятия,
чтение худ.
литературы,

Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема (беседы,
показ);
Прогулка

Игровая
деятельность,
дидактические
игры, ролевые
игры,
самообслуживание

Самостоятельная
деятельность
3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные

Прогулка

сюжетно-ролевая
игра,
Самостоятельная дидактическая
деятельность
игра, настольнопечатные игры
Тематические
досуги
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5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

досуги,
развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
Викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение

Труд (в природе,
дежурство)

рассказ

Проектная
деятельность
Исследовательск
ая деятельность

экскурсия

4. Формирование
патриотических
чувств

5. Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу
6. Формирование
основ собственной

Тематические
досуги
Создание
коллекций

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы

Игра

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы
2-3 года

познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Объяснение,
напоминание

Показ,
объяснение

Наблюдение
Упражнение

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Дидактическая игра
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безопасности
*ребенок и другие
люди
*ребенок и
природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

3-7 лет

Беседы,
обучение,
Чтение
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые
прогулки

Дидактические
и настольнопечатные игры;
Сюжетноролевые игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,
бучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельной
игровой
деятельности разметка дороги
на площадке
детского сада,
Творческие
задания,
рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
продуктивная
деятельность

7.Развитие трудовой деятельности
7.1.
Самообслуживание

2-3 года

показ
напоминание
беседы, потешки

Показ,
объяснение

Дидактическая игра

3-4 года
вторая
младшая
группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание
игровых ситуаций

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самообслуживан
ия

Дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

4-5 лет
средняя
группа

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание
ситуаций
побуждающих
детей к
оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры
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5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

7.2. Хозяйственнобытовой труд

3-4 года
вторая
младшая
группа

Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые
ситуации,
Досуг
Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
поручения,
совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Обучение,
показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самостоятельны
х трудовых
действий
Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей
Обучение, показ,
объяснение
Трудовые
поручения,
участие в
совместной со
взрослым в
уборке игровых
уголков,
участие в
ремонте
атрибутов для
игр детей и книг.
Уборка постели
после сна,

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
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7.3. Труд в
природе

3-4 года
вторая
младшая
группа

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет
старшая и

Обучение,
совместный труд

Сервировка
стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать
их
Показ,
объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт. и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый
ухаживает за
растениями
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими
со знакомыми
растениями и
животными
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические
и развивающие
игры. Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями.
Подкормка птиц
в зимнее время.
Показ,
объяснение,

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно
с воспитателем,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
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подг. к
школе
группы

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

7.4. Ручной труд

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

7.5. Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе

обучение
напоминания
Дежурство в
уголке природы.
Дидактические и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями
Совместная
Показ,
деятельность
объяснение,
детей и взрослых, обучение,
продуктивная
напоминание
деятельность
Дидактические
и развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов для
игр детей,
подклейке книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой,
тканью.
Наблюдение,
Дидактические
целевые
игры,
прогулки,
Сюжетнорассказывание,
ролевые игры,
чтение.
чтение,
Рассматривание
закрепление
иллюстраций
Экскурсии,
Дидактические
наблюдения,
игры,
рассказы,
обучение,
обучение, чтение, чтение,
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

ведение календаря
природы,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические
игры. Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры
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группы

рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

практическая
деятельность,
встречи с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов

Связь с другими образовательными областями:
Область
Физическое развитие

Развитие речи

Познавательное развитие

Художественноэстетическое развитие

Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с
правилами и других видов совместной двигательной
деятельности с детьми и взрослыми.
Использование подвижных игр и физических упражнений.
Формирование первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
части формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире, а также соблюдения элементарных
общепринятых норм и правил поведения.
Использование сюжетно-ролевых, режиссёрских игр и игр
с правилами
Использование художественных произведений для
формирования первичных ценностных представлений,
представлений о себе, семье и окружающем мире
Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве,
мире.
Использование дидактической игры
Использование продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания, закрепления результатов освоения
области «Социально-коммуникативное развитие»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1.
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с
целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
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6.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
7.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
8.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию
предметной среды для развития ребёнка.
9.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.
10.
Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11.
Повышение правовой культуры родителей.
12.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования
методов, унижающих достоинство ребёнка.
13.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои
любимые дела», «Моё настроение».
Игровая деятельность.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Наблюдение
 Чтение
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа
 Совместная с
воспитателем игра
 Совместная со
сверстниками игра
 Индивидуальная игра
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального
выбора
 Проектная
деятельность
 Интегративная
деятельность
 Коллективное
обобщающее занятие

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
подгрупповые
Индивидуальные
Формы работы
 Игровое упражнение
 Совместная со сверстниками
игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Индивидуальная игра
 Совместная со
 Во всех видах самостоятельной
сверстниками игра
детской деятельности
 Индивидуальная игра
 Ситуативный разговор с
детьми
 Педагогическая ситуация
 Беседа
 Ситуация морального
выбора
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность
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Игра как ведущая
деятельность детей
дошкольного возраста







Компоненты сюжетно – ролевой игры
Сюжет игры – эта сфера действительности, которая
воспроизводится детьми, отражение определенных действий,
событий жизни и деятельности окружающих.
Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и
характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой,
трудовой и общественной деятельности.
Роль - это игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким либо персонажем
сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд
требований, способствующих формированию психических новообразований
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Метод руководства сюжетно – ролевой игрой
(по Н.Я. Михайленко и Н.А.Коротковой)
Первый принцип. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
Второй принцип. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построении игры.
Третий принцип. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла
партнеру.

Младший дошкольный возраст.
Игра ребенка 3-х лет характеризуется единичным повторяющимся событием, или цепочкой
событий, не связанных друг с другом. Смысл событий для ребенка воплощается либо в безличном
предметном действии (функциональная проекция), в уподоблении себя кому – либо (ролевая
проекция), либо в представлении себя самим собой, но в измененном вымышленном пространстве.
Типы событийной Стратегия игрового взаимодействия
проекции
Функциональная Взрослый предлагает ребенку (детям) для игры целостное сюжетное событие,
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проекция

побуждает найти предметы заместители, необходимые для развертывания
сюжета
Ролевая проекция Взрослый демонстрирует детям развернутые модели ролевого поведения:
- начинает игру с детьми с обозначения ролевого персонажа;
- «втягивает» в игру детей на дополнительные роли, стимулирует и
поддерживает их игру друг с другом;
- подключается к игре детей, подбирая себе по смыслу подходящую
дополнительную роль;
- организовывает игры с содержанием, смысл которых заключается в
коммуникации («телефонный разговор»)
Пространственная Воспитатель обеспечивает наличие в групповом помещении готовых
проекция
политематических маркеров игрового пространства. Демонстрирует способы
изготовления игровых маркеров из подручных средств («самолет»,
«автомобиль» из подручных средств)

Средний дошкольный возраст.
На пятом году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней ситуации, у него появляются
собственные замыслы. Он по – прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но
собственные идеи и замыслы могут оказаться для него более ценными и интересными. Этому
способствует и то, что дети уже способны активно играть друг с другом без посредника взрослого. Происходит значительное расслоение детей по уровню игрового развития, у детей
начинают проявляться предпочтения тех, или иных проекций в игре. Кто-то отдает предпочтение
функциональным предметным действиям, кто – то развертывает обширные ролевые диалоги или
детально выстраивает игровое пространство. Особую роль приобретает предметно – игровая
среда, как важнейшее средство активизации уже проявляющейся самостоятельной игры детей.
Типы событийной
проекции
Функциональная
проекция

Стратегия игрового взаимодействия
Взрослый предлагает детям для развития сюжета конкретной игры
политематические игрушки – предметы оперирования( например, в игре
связанной с «ездой на машине»предложить «гаечный ключ»,что вызовет
новое событие- поломку «автомобиля».

Ролевая проекция

Начинать, или продолжать начатую детьми игру, выстраивая сюжет, в
котором каждое из происходящих событий заключается во
взаимодействии основного персонажа и дополнительного, что
стимулирует ролевую коммуникацию. Например, капитан (основная
роль) сначала взаимодействует с матросом (первая дополнительная
роль), затем берет на борт пассажира (вторая дополнительная роль),
затем вызывает водолаза ( третья дополнительная роль).

Пространственная
проекция

Показывать детям образцы построек- маркеров игрового пространства.
Ассоциировать с возможным развитием сюжета постройки, сделанной
детьми. Начинать игру с готовыми маркерами игрового пространства.

Старший дошкольный возраст.
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Основной задачей взрослого на этом этапе является уже не демонстрация использования
различных проекций в игре, а в развитии способности к их гибкому комбинированию. Взрослый,
играя с детьми, « подбрасывает им самые неожиданные идеи, например, объединяя в едином
сюжете игры сказочные и реалистичные контексты.
Типы событийной
проекции
Функциональная
проекция

Стратегия игрового взаимодействия

Ролевая проекция

Включать в игру с детьми персонажей из других смысловых
контекстов. Показать детям способ трансформации известных сюжетов
с использованием схемы волшебной сказки.

Пространственная
проекция

Совместная игра с детьми с использование мозаичных макетов – карт и
полифункциональных макетов- моделей.

Реалистичные предметы оперирования, изготовленные фабрично или
самими людьми, моделирующие объекты из различных исторических
эпох и вымышленных пространств( карета, автомобиль Винтика и
Шпунтика)

Игры с правилами.
Центральной характеристикой игры с правилами является выигрыш, превосходство в борьбе, как
сопоставление действий играющих. Следствием данной характеристики является то, что игра с
правилами всегда содержит правила, общие для соблюдения всеми играющими; носит совместный
характер и содержит ряд последовательных циклов.
Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной
регуляции поведения, развитие мотивации достижения, стремление к волевому усилию.
Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым ребенку
культурных способов её осуществления в различных культурно – смысловых контекстах,
основанием для классификации которых является тип компетенции играющего:
- игры на физическую компетенцию, подразумевающие конкуренцию на подвижность, ловкость,
выносливость;
- игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика);
- игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями
играющими.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции
мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно,
она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них
ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных
взаимоотношений между играющими детьми.
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с
ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать
детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении,
предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое
восприятие;
 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления
детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.

Патриотическое воспитание.
ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, родному городу, своему народу.

ЗАДАЧИ:

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре,
географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре,
выдающихся земляках, природе и т.д.;
4. Воспитание чувства гордости за горожан;
4.Активизация
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях
с другими людьми

проблемного общения

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
взрослого
с детьмиоказать помощь,
 проявление доброжелательного внимания к окружающим,
стремление
поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим
вещам.
Основу
содержания
гражданско
патриотического
воспитания
составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое
значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:
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 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его
индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится
реальной ценностью.
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются
основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода,
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни».
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.
 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни
людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть
культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой
своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского
национального характера- высокая духовность.
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой,
доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного
отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование
представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к
пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе
неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

Эмоционально - продуктивный Деятельностный
(эмоционально-положительные
(отражение
чувства)
отношения к миру
в деятельности)
1.
История
страны, 1 .Любовь и чувство привязанности к 1. Труд
2. Игра
отраженная в названиях родной семье и дому.
2. Интерес к жизни города и страны.
3.
Продуктивная
улиц, памятниках.
2. Культура народа, его 3. Уважение к культуре и традициям деятельность
4.
Музыкальная
традиции,
народное народа, к историческому прошлому.
4. Гордость за достижения своей деятельность
творчество.
5. Познавательная
3.Природа родного края и страны.
страны,
деятельность 5. Любовь к природе, родному языку.
деятельность
человека в природе.
6. Восхищение народным творчеством.
4. Символика родного города 7. Уважение к человеку труженику и
и страны (герб, гимн, флаг)
желание принять посильное участие в
труде.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
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Основные направления работы по ОБЖ

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

 Совместные действия
 Наблюдения
 Беседа
 Чтение
 Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
 Экспериментирование

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Формы работы
 Совместные действия
 Наблюдения
 Беседа
 Чтение
 Рассматривание
 Игра
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые

 Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1)
Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.
(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для
общества).
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2)
Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости
от своих умений, самостоятельности).
3)
Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
4)
Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного
труда).
5)
Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как
члена детского общества.
Виды труда
1.Навыки культуры
2.Хозяйственно-бытовой 3.Труд в
4. Ручной 5.Ознакомление
быта (труд по
труд (совместная
природе
труд
с трудом
самообслуживанию)
деятельность взрослого и
взрослых
ребенка)

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Формы работы
 Совместные действия
 Создание соответствующей предметноразвивающей среды
 Наблюдения
 Во всех видах самостоятельной детской
 Поручения
деятельности
 Беседа
 Чтение
 Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
 Рассматривание
 Дежурство
 Игра
 Экскурсия
 Проектная деятельность
Методы и приемы трудового воспитания
1.Формирование нравственных
2. Создание практического опыта трудовой
представлений, суждений, оценок:
деятельности:
 Беседы на этические темы
 Показ действий
 Решение логических задач,
 Пример взрослых
загадок
 Целенаправленное наблюдение
 Приучение к размышлению,
 Организация интересной деятельности
беседы
 Приучение к положительным формам
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общественного поведения
Беседы на этические темы
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций
Чтение художественной
литературы
 Создание контрольных педагогических
ситуаций
 Рассказывание и обсуждение,
иллюстраций
 Просмотр видеофильмов
Формы организации трудовой деятельности
Коллективный труд (не
Дежурства (не более 10-15
Поручения:
более 25-30 мин.)
мин)
 Коллективные и
индивидуальные
 Нравственный,
эстетический аспект
 Простые и сложные
 Формирование навыков
 Эпизодические и
труда
длительные



2.1.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Направления
реализации
образовательно
й области
«Социальнокоммуникатив
ное развитие»
Развитие
игровой
деятельности
детей с целью
освоения
различных
социальных
ролей
Формирование
основ
безопасного
поведения в
быту, социуме,
природе
Трудовое
воспитание
Патриотическое
воспитание
детей
дошкольного
возраста

Игровая

Культурные практики
Продуктивная Познавательноисследовательс
кая

Коммуникативная

Формы образовательной деятельности разных видов
Просмотр
ИмитационноРассматривани Проблемная
мультипликационн
образные игры
е семейных
ситуация
ых фильмов,
Режиссерские
фотографий,
Целевые
сюжетов несложных
игры
фотографий
прогулки
Сюжетноиллюстраций и
близких
Экскурсии с
картинок
ролевые игры,
друзей
целью
Импровизации с
связанные с
Рассматривани ориентировки в
отражением
персонажами
е картин,
ближайшем
семейных
иллюстраций,
народных сказок
окружении
Чтение стихов,
отношений и
видеоматериал Наблюдение за
элементарного
ов, рисование
трудом взрослых потешек, сказок на
профессиональн на социальные Реальные и
темы доброты,
ого
любви к родителям,
темы (семья,
условные,
взаимодействия город, труд
заботы о животных
проблемноблизких
людей)
практические и
Загадки
взрослых.
Создание
Знакомство с
проблемноколлекций
Игровые
народными
игровые
ситуации.
промыслами
ситуации,
Ситуации добрых
дел Описательный
Инсценировки с Урала.
связанные с
рассказ Обсуждение
народными
решением
Составление
игрушками
социально и
детского опыта
герба своей
Ролевые диалоги
Хороводные
семьи.
нравственно
значимых
Чтение Беседа о
народные игры
Выставка
вопросов.
семье, семейных
Дидактические
детских
игры
Знакомство с
событиях
рисунков
элементами
Ознакомление с
Игры с
Совместное
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бытовыми
предметами
Игры с
подвижными
игрушками,
игрушкамизабавами
Театрализованн
ые игры
Игрыфантазирования
Игры-имитации
на основе
народных
сказок, легенд,
мифов
Сюжетнодидактические
игры и игры с
правилами
социального
содержания
Игрыпутешествия

создание
макетов «Мой
город», «Моя
улица»

национальной
культуры
народов Урала
Проектная
деятельность
Ознакомление с
гербом
Свердловской
области родного
города
Детско-взрослые
проекты
«Путешествие
по реке
времени»
Рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
отражающих
отношение
людей к малой
родине
Изучение
энциклопедий
Создание минимузеев

правилами
культурного
поведения
Этические беседы
Социальные акции
«День рождения
города», «День
Победы в нашем
городе» Семейные
вечера Собирание
коллекций
региональной
направленности

Технологии и их направленность
Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, сочетание элементов
игры и обучения во многом зависят от понимания педагогом функций и классификации
педагогических игр.
По виду деятельности игры делятся на физические (двигательные), интеллектуальные
(умственные), трудовые, социальные и психологические.
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б) познавательные, воспитательные, развивающие;
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.
Типология педагогических игр определяется характером игровой методики:
предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации. По
предметной области выделяются игры по всем направлениям развития детей дошкольного
возраста.
Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда:
различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на
местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.
№
п/п
1

Технология
Технология интенсивного
развития интеллектуальных
способностей детей

Особенности методики проведения
Данная технология - это использование авторских
игр в системе их постоянного и постепенного
усложнения («по спирали»). Поэтапное включение
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дошкольного возраста
«Сказочные лабиринты игры»
В.В. Воскобович, Т.Г. Харько,
Т.И.Балацкая

2

Технология формирования
основ безопасной
жизнедеятельности

игр определяется возрастными особенностями
ребенка. Технология органично вплетается в уже
привычный ритм жизни и образовательные задачи
реализуемой программы. Игра не предполагает в
отношениях «взрослый-ребенок» доминирования
взрослого над ребенком; она диктует партнерские
отношения.
Содержание ОБЖ предусматривает формирование
гуманистических основ знаний и умений по
сохранению здоровья и защите жизни в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию
само- и взаимопомощи в случае появления
опасности. Оно предназначено для воспитания у
детей сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности, умений распознавать
и оценивать опасные и вредные факторы среды
обитания человека и определять способы защиты от
них. Основы безопасной жизнедеятельности – это не
просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни,
адекватное поведение в различных, в том числе
неожиданных ситуациях. Известно, что любая
общепринятая норма становится действенным
регулятором поведения человека только тогда, когда
она осознанна и принята им. Поэтому наряду с
традиционными формами обучения, особое
внимание следует направлять на организацию таких
видов деятельности, в которых дети, приобретая
опыт жизненно необходимых норм поведения, могли
бы применять их в реальной жизни, что и является
компетентностью. Ведущая роль в организации
работы по формированию у дошкольников основ
безопасной жизнедеятельности принадлежит
воспитателю. Однако технологию реализуют и
другие участники воспитательно-образовательного
процесса – музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, а также родители, другие
близкие ребенку люди, и, наконец, сам ребенок.
Взрослые стимулируют познавательную активность
детей, поддерживают интерес к темам, раскрытым на
занятиях, актуализируют полученный опыт.

2.1.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
3-4 года
Приоритетная сфера
инициативы –
продуктивная
деятельность

4 - 5 лет
Приоритетная сфера
инициативы –
познание
окружающего мира

5 – 6 лет
Приоритетная сфера
инициативы –
внеситуативно личностное общение

6 – 8 лет
Приоритетная сфера
инициативы –
научение

Создавать условия
• Поощрять желание
для реализации
ребенка строить
собственных планов и первые собственные

• Создавать в группе
положительный
психологический

• Вводить адекватную
оценку результата
деятельности ребенка
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замыслов каждого
ребенка
• Рассказывать детям
об их реальных, а
также возможных в
будущем
достижениях
• Отмечать и
публично
поддерживать любые
успехи детей
• Всемерно поощрять
самостоятельность
детей и расширять ее
сферу
• Помогать ребенку
найти способ
реализации
собственных
поставленных целей
• Поддерживать
стремление научиться
делать что-то и
радостное ощущение
возрастающей
умелости
• В ходе занятий и в
повседневной жизни
терпимо относиться к
затруднениям
ребенка, позволять
ему действовать в
своем темпе

умозаключения,
внимательно
выслушивать все его
рассуждения,
проявлять уважение к
его
интеллектуальному
труду
• Создавать условия и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей,
их стремление
переодеваться
(«рядиться»)
• Обеспечить условия
для музыкальной
импровизации, пения
и движений под
популярную музыку
• Создать в группе
возможность,
используя мебель и
ткани, создавать
«дома», укрытия для
игр
• Негативные оценки
можно давать только
поступкам ребенка и
только «с глазу на
глаз», а не на глазах у
группы
• Недопустимо
диктовать детям, как и
во что они должны
играть, навязывать им
сюжеты игры.
Развивающий
потенциал игры
определяется тем, что
это самостоятельная,
организуемая
самими детьми
деятельность
• Соблюдать условия
участия взрослого в
играх детей: дети
сами приглашают
взрослого в игру или
добровольно
соглашаются на его
участие; сюжет и ход

микроклимат, в
равной мере
проявляя любовь и
заботу ко всем
детям: выражать
радость при встрече;
использовать ласку
и теплое слово для
выражения своего
отношения к
ребенку
• Уважать
индивидуальные
вкусы и привычки
детей
• Поощрять желания
создавать что-либо
по собственному
замыслу; обращать
внимание детей на
полезность
будущего продукта
для других или ту
радость, которую он
доставит кому-то
(маме, бабушке,
папе, другу)
• Создавать условия
для разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей
• При
необходимости
помогать детям в
решении проблем
организации игры
• Привлекать детей к
планированию
жизни группы на
день и на более
отдаленную
перспективу
• Обсуждать выбор
спектакля для
постановки, песни,
танца и т.п.
• Создавать условия
и выделять время
для самостоятельной
творческой или
познавательной

с одновременным
признанием его
усилий и указанием
возможных путей и
способов
совершенствования
продукта
• Спокойно
реагировать на
неуспех ребенка и
предлагать несколько
вариантов
исправления работы:
повторное исполнение
спустя некоторое
время, доделывание,
совершенствование
деталей и т.п. •
Рассказывать детям о
трудностях, которые
вы сами испытывали
при обучении новым
видам деятельности
• Создавать ситуации,
позволяющие ребенку
реализовать свою
компетентность,
обретая уважение и
признание взрослых и
сверстников.
• Обращаться к детям
с просьбой показать
воспитателю и
научить его тем
индивидуальным
достижениям, которые
есть у каждого
Поддерживать
чувство гордости за
свой труд и
удовлетворения его
результатам
• Создавать условия
для разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей
• При необходимости
помогать детям в
решении проблем при
организации игры
• Привлекать детей к
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деятельности детей
игры, а также роль,
по интересам
которую взрослый
будет играть,
определяют дети, а не
педагог; характер
исполнения роли
также определяется
детьми
• Привлекать детей к
украшению группы к
праздникам, обсуждая
разные возможности и
предложения
• Побуждать детей
формировать и
выражать
собственную
эстетическую оценку
воспринимаемого, не
навязывая им мнения
взрослых.
• Привлекать детей к
планированию жизни
группы на день.

2.1.3.

планированию жизни
группы на день,
неделю, месяц.
Учитывать и
реализовать их
пожелания и
предложения
• Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной
творческой или
познавательной
деятельности детей по
интересам.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие
построена на основании психологической теории познавательного развития А.Н.Леонтьева. В
соответствии с задачами ФГОС дошкольного образования реализация воспитательно образовательной работы по познавательному развитию детей осуществляется по
направлениям «Развитие сенсорной культуры» «Формирование элементарных математических
представлений»,
«Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности», «Формирование ценностной картины мира, расширение
кругозора детей».
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи:
1)
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2)
Формирование познавательных действий, становление сознания.
3)
Развитие воображения и творческой активности.
4)
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.).
5)
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
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6)
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
2.1.3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Познавательное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Формы работы

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Исследовательская
деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

Содержание

Самостоятельная
деятельность детей

Возраст

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Ситуативный разговор с детьми
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Исследовательская деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
Проблемная ситуация

Совместная
деятельность
2-3 года
Дидактические
1.Формирование
(1
игры, игровые
элементарных
младшая
занятия,
математических
группа)
чтение худ.
представлений
литературы,
* количество и счет
* величина
деятельность с
* форма
дидактическим
* ориентировка в
материалом
пространстве
(обследование)
* ориентировка во 3-5
лет Интегрированные
времени
вторая
деятельность

Индивидуальные
подгрупповые

 Во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности

Режимные
моменты
Индивидуальная
(игровые
упражнения,
показ);
Самостоятельная
деятельность с
дидактическим
материалом
(обследование)
Игровые
упражнения

Самостоятельная
деятельность
Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
самообслуживан
ие

Игры
(дидактические,
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Упражнения
младшая
и средняя Игры
(дидактические,
группы
подвижные)
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг
5-7
лет Интегрированные
старшая и занятия
подг.
к Проблемношколе
поисковые
группы
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,
КВН,
Чтение
2.
Детское 2-3 года Дидактические
игры,
игровые
экспериментирова (1
младшая
занятия,
ние
группа)
деятельность
с
дидактическим
материалом
(обследование)

развивающие,
Напоминание
подвижные)
Объяснение
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Индивидуальная
(игровые
упражнения,
показ);
Самостоятельная
деятельность
с
дидактическим
материалом
(обследование)
3-5
лет Обучение
в Игровые
вторая
условиях
упражнения
младшая
специально
Напоминание
и средняя оборудованной
Объяснение
группы
полифункциональ Обследование
ной
Наблюдение
интерактивной
Наблюдение
на
прогулке
среде
Игровые занятия с Развивающие
использованием
игры
полифункциональ
ного
игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
самообслуживан
ие

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментиро
вания Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированна
я
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
65

экспериментирова
ния (ср. гр.)
Простейшие
опыты
5-7
лет Интегрированные
старшая и занятия
подг.
к Экспериментиров
школе
ание
группы
Обучение
в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного
игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)
2-3 года
Дидактические
3.Формирование
(1
игры, игровые
целостной
занятия,
картины
мира, младшая
группа)
чтение худ.
расширение
литературы,
кругозора
* предметное
и
деятельность с
социальное
дидактическим
окружение
материалом
* ознакомление с
(обследование)

деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игровые
Игры
упражнения
(дидактические,
Напоминание
развивающие,
подвижные)
Объяснение
Обследование
Игрыэкспериментиро
Наблюдение
Наблюдение
на вания Игры с
прогулке
использованием
Игры
дидактических
экспериментирова материалов
ния
Наблюдение
Развивающие
Интегрированна
игры
я
детская
Проблемные
деятельность
ситуации
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Индивидуальная
(игровые
упражнения,
показ);
Самостоятельная
деятельность с
дидактическим
материалом
(обследование)

Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
самообслуживан
ие
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природой

3-5
лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирова
ние
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения
5-7
лет Сюжетно-ролевая
старшая и игра
подг.
к Игровые
школе
обучающие
группы
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов, слайдов
Труд
в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические
акции
Экспериментиров
ание, опыты
Моделирование
Исследовательска
я деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд
в уголке
природе
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Игры
с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд
в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетноролевая игра
Игры
с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы
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Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения
Связь с другими образовательными областями:
Область
Физическое
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное развитие
Формирование и закрепление ориентировки в пространстве,
временных, количественных представлений в подвижных играх и
физических упражнениях.
Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом
образе жизни.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми.
Решение специфическими средствами основной задачи психологопедагогической работы — формирования целостной картины мира.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых и собственной трудовой
деятельности.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы
Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного
искусства.
Использование продуктивных видов деятельности для обогащения
содержания, закрепления результатов освоения области
«Познавательное развитие»

Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста
Обеспечение использования собственных,
в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных
групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметноколичественного содержания

Использование разнообразного
дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению
каждым ребенком действий с
различными предметами, величинами

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»
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Организация речевого общения детей

Организация обучения детей

Организация разнообразных форм взаимодействия

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Познавательное развитие».
1.
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:

Чему мы научимся (Чему научились),

Наши достижения,

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ,

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
2.
«Академия для родителей».
3.
Цели:

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,

Преодоление сложившихся стереотипов,

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и
развития дошкольников,

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
4.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой
установки на результат.
5.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
6.
Ознакомление родителей с деятельностью детей
(видеозапись). Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи,
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный
с родителями поиск путей их преодоления.
7.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
8.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире,
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формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
9.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
10.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и
др.).
11.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
12.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Красноуральске», «Как мы
отдыхаем» и др.
13.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки»,
«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
14.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
15.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
16.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
17.
Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
18.
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
19.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
20.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
21.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП
1)
Формировать представление о числе.
2)
Формировать геометрические представления.
3)
Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4)
Развивать сенсорные возможности.
5)
Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков
счета и измерения различных величин)
6)
Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики
высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
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7)
Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по формированию элементарных математических
представлений
1)
Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2)
Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3)
Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий
4)
Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1)
Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшие дошкольные группы).
2)
Демонстрационные опыты (младшие дошкольные группы).
3)
Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшие дошкольные группы).
4)
Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения
и закрепления (средняя и старшая группы).
5)
Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая
группы).
6)
Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
7)
Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики (младшие дошкольные группы).
8)
Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).

Детское экспериментирование

Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников
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Наблюдения –
целенаправленный процесс, в
результате которого ребенок
должен сам получать знания

Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем, с его помощью)

Поисковая
деятельность
как нахождение
способа действия

Опыты

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт - доказательство
и опыт - исследование

Ребенок и мир природы
ПРИРОДА
Живая природа:





Растения
Грибы
Животные
Человек

Неживая природа:




Воздух
Почва
Вода

Методы ознакомления с природой
Наглядные
1. Рассматривание картин,
демонстрация фильмов
2. Наблюдения:
- кратковременные
- длительные
- определению состояния
предмета по отдельным
признакам

Практические
1.Игра:
- дидактические игры
- предметные
- настольно-печатные
- словесные
- игровые упражнения и игрызанятия
- подвижные игры
- творческие игры
2. Труд в природе:
- индивидуальные поручения
- коллективный труд
3. Элементарные опыты

Словесные
1. Рассказ
2. Беседа
3. Чтение

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края
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Природа родного края

Истоки отношения к
природе

Малая Родина

Семья

Ребенок

Педагог

2.1.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Направления
реализации
«Познаватель
ное развитие»
Развитие
элементарных
математическ
их
представлени
й
Формировани
е начал
экологическо
й культуры
Развитие
детей в

Игровая

Дидактическая
игра Образные
игры имитации
Игровые ситуации
Игрыпутешествия по
глобусу, карте
родного края.
Игры
экспериментирова
ния

Культурные практики
Продуктивна Познавательноя
исследовательская

Коммуникативн
ая

Поделки из
природного
материала
Исследовани
яи
рассматриван
ие изделий
из металла
(алюминиевы
е, стальные,
чугунные)
Выставки

Чтение
литературы
природоведческ
ого содержания
Составление
описательных
рассказов
Отгадывание
загадок
Праздники
Развлечения
Просмотр

Наблюдение
Экспериментирова
ние
Работа с
календарём
природы
Экскурсии
Целевые прогулки
Игровое
моделирование
Познавательные,
практические
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конструктивн
ой
деятельности
Формировани
е первичных
представлени
й о себе,
других людях,
объектах
окружающего
мира, о
свойствах и
отношениях
объектов
окружающего
мира.

ситуации
Рассматривание
иллюстраций как
добываю руду, и
выплавляют
металл,
прокатывают
трубы
Подбор картинок с
характерными
видами
ландшафта, лесов
Урала
Путешествие по
Изготовлени городам, рекам
е экомакетов: Урала,
нахождение по
«Луг»,
карте Урала
«Водоём»,
Путешествие по
«Лес»,
реке времени
«Горы»,
Метод детско«Болото».
родительских
Акции
миролюбич и проектов
охраны всего «Растения и
животные Урала,
живого на
занесённые в
земле через
театрализаци «Красную книгу»
и др.
ю, рисунок,
Путешествие по
аппликации.
экологической
«Сохраним
всё живое на тропе.
родной земле Ознакомление с
экологическими
Урал» Сбор
правилами.
и создание
Ведение
гербариев,
«экологического»
коллекций
дневника
камней,
семян
Оформление
выставок
поделок и
ювелирных
изделий из
различных
уральских
камней
«Камни
самоцветы»
Рассматрива
ние
уральских
камней из
семейных
коллекций
Рассматрива
ние книг из
изделий
уральских
мастеров

видеофрагменто
в
Чтение сказок
уральских
писателей
Рассуждения на
темы «Как
помочь природе
родного края»,
«Что будет,
если…»
Чтение
познавательносправочной
литературы,
энциклопедий
Преобразующая
фантазийная
деятельность
Придумывание
сказочных
историй
«Лесные
новости», «Гора
самоцветов» и
др.

Технологии и их направленность.
В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного
возраста ребенок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность,
практикуется в установлении причинно-следственных и временных связей между
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предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать
свои представления о мире. В процессе познавательно-исследовательской деятельности
происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта
деятельности, субъекта познания (Н.М. Короткова).
Этому способствует организация непосредственно образовательной деятельности
в виде партнерской деятельности взрослого с детьми, где дошкольники получают
возможность проявить собственную исследовательскую активность. К основным
признакам партнерской деятельности Н. М. Короткова относит добровольное (без
психологического принуждения) участие детей в работе и включенность в нее взрослого
как соучастника и живого образца осуществления деятельности.
№п/п

Технология

1.

Детское
экспериментирование

2

Метод проектов, Дж.
Дьюи, В. Килпатрик

3.

Проблемнодиалогическая
Е.Л.Мельникова

Особенности методики проведения

Технологию детского экспериментирования в способ организации педагогического процесса,
основанный на взаимодействии педагога и
воспитанника, способ взаимодействия с окружающей
средой, поэтапная практическая деятельность по
достижению поставленной цели и подтверждения
гипотезы эксперимента или опыта.
Реализация данной технологии предполагает
использование исследовательского и деятельностного
подходов.
Исследовательский подход лежит в основе
обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию,
когда он сам овладевает понятиями и подходом к
решению проблем в процессе познания, в большей или
меньшей степени, организованного педагогом.
Деятельностный подход объясняет процесс активного
исследовательского усвоения социального опыта
посредством мотивационного, целенаправленного
решения проблем.
Метод проектов - способ достижения дидактической
цели посредством детальной разработки проблемы (ее
технологизации), которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом. Метод проектов
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
детей - индивидуальную, парную, групповую, которая
выполняется в течение определенного отрезка времени.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то
проблемы.
Эта технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по самой своей сути. Метод проектов –
образовательная технология, которая позволяет
создавать естественную среду для формирования у
дошкольников интегративных качеств (личностных,
интеллектуальных, физических).
Технология открытия знаний. Конкретные
педагогические приёмы, методы и задания; алгоритм
подготовки проблемы ; как поставить учебную
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проблему, как искать её решение, о проблемном
диалоге и практические задания.

2.1.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
образовательной области «Познавательное развитие»
2 - 4 года:
• Использовать в работе с
детьми формы и методы,
побуждающие детей к
различной степени
активности
• Проводить
индивидуальные беседы
познавательной
направленности

2.1.4.

4 - 5 лет:
• Создавать условия для
проявления познавательной
активности детей
• Использовать в работе с
детьми методы и приемы,
активизирующие детей на
самостоятельную поисковую
деятельность (детское
экспериментирование)
• Поощрять возникновение у
детей индивидуальных
познавательных интересов и
предпочтений, активно
использовать их в
индивидуальной работе с
каждым ребёнком

5 - 8 лет:
• Развивать и поддерживать
активность, инициативность
и самостоятельность в
познавательной (поисковой)
деятельности
• Поощрять и поддерживать
индивидуальные
познавательные интересы и
предпочтения

Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми.
Задачи:
1)
Овладение речью как средством общения и культуры.
2)
Обогащение активного словаря.
3)
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4)
Развитие речевого творчества.
5)
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
6)
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
7)
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
2.1.4.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Речевое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

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

Содержание
1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми
и детьми

Возраст

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

Совместная
деятельность
2-3 года Дидактические игры,
(1
игровые занятия,
младшая чтение худ. литературы,
группа)
деятельность с
дидактическим
материалом
(обследование)

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

Режимные
моменты
Индивидуальная
(игровые
упражнения,
показ);
Самостоятельная
деятельность с
дидактическим
материалом
(обследование)

Самостоятельная
деятельность
Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
самообслуживание
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3 -5 лет, - Эмоциональнопрактическое
вторая
младшая взаимодействие (игры с
предметами и
и
сюжетными игрушками).
средняя
- Обучающие игры с
группы
использованием
предметов и игрушек.
- Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
5-7 лет,
- Имитативные
старшая упражнения,
и
пластические этюды.
подгот.
- Сценарии
к школе активизирующего
группы
общения.
- Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная
продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном
уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

2.Развитие
всех
компоненто

2-3 года
(1

-Артикуляционная
гимнастика
Дидактические игры,

- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
- Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
- Образцы
коммуникативны
х кодов
взрослого.
- Тематические
досуги.

- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек)
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
- Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

- Поддержание
социального
контакта
(фактическая
беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникатив
ные тренинги.
- Тематические
досуги.
- Гимнастики:
мимическая,
логоритмическая

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая
игра.
- Играимпровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные
игры.
- Игры с
правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей
Игровая
деятельность,
дидактические

Называние,
повторение,
слушание
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в устной
речи

3.Практиче
ское
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)

- Речевые
дидактические
игры.
Индивидуальная
(игровые
упражнения,
показ);
-Называние,
3 -5 лет, -Артикуляционная
вторая
гимнастика
повторение,
слушание
младшая - Дид. игры,
и
Настольно-печатные игры - Речевые
дидактические
средняя
-Продуктивная
группы
деятельность
игры.
- Разучивание
- Наблюдения
- Работа в
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном
книжном уголке;
Чтение. Беседа
уголке
- Разучивание
- Разучивание
скороговорок,
стихов
чистоговорок.
- обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине
- Речевые дид.
5-7 лет,
- Сценарии
игры.
старшая активизирующего
- Чтение,
и
общения.
подгот.
- Дидактические игры
разучивание
- Беседа
к школе - Игры-драматизации
- Досуги
группы
- Экспериментирование с
- Разучивание
природным материалом
стихов
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения
3 -5 лет, -Сюжетно-ролевые игры
Образцы
вторая
-Чтение художественной
коммуникации
младшая литературы
взрослого.
и
-Досуги
- Освоение
средняя
формул речевого
группы
этикета
(пассивное)
5-7 лет,
- Интегрированные НОД
- Образцы
старшая - Тематические досуги
коммуникативных
и
- Чтение художественной кодов взрослого.
младшая игровые занятия,
чтение худ. литературы,
группа)
деятельность с
дидактическим
материалом

игры

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчество

- Иградраматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.

- Самостоятельная
художественноречевая
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4.Формиров
ание
интереса и
потребност
и в чтении

- Использование в деятельность
- Совместная
повседневной
жизни
формул продуктивная и
игровая деятельн.
речевого этикета
детей.
- Беседы
- Сюжетно- ролевые
игры
Рассматривание
Рассматривание
иллюстраций
иллюстраций

подгот.
к школе
группы

литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

2-3 года
(1
младшая
группа)
3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки
, прогулка, прием
пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Игрыдраматизации,

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Чтение художественной и
познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок, пословиц,
поговорок

Физкультминутки
, прогулка,
Работа в
театральном
уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная деят.
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1.Разв
итие
слова
ря:

2.Воспитание
звуковой
культуры
речи

3.Формиро
вание
грамматичес
кого строя
речи

4.Развитие
связной речи:
4.1.Диалогическа
я речь
(разговорная)

5.Формирвание
элементарного
осознания
явлений языка и
речи (различение

6.Воспитание
любви и
интереса к
художествен
ному слову
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Принци
п
взаимос
вязи
сенсорн
ого,
умствен
ного и
речевого
развития

4.2.Монологичес звука и слова,
нахождение места
кая речь
(рассказывание) звука в слове)
Принципы развития речи
Принцип Принцип
Принцип
Принцип
развития
формирования взаимосвязи
обогащен
языкового элементарного работы над
ия
чутья
осознания
различными
мотиваци
явлений языка сторонами
и речевой
речи
деятельно
сти

Принцип
коммуни
кативно деятельнос
тного
подхода к
развитию
речи

Принцип
обеспечени
я активной
языковой
практики

Средства развития речи
Общение
взрослых
и
детей

Культурн
ая
языковая
среда

Обучение
родной речи на
занятиях

Художественная
литература

Изобразительное
искусство,
музыка, театр

Занятия по
другим
разделам
программы

Методы развития речи

Наглядные:

Словесные:

Практические:


Непосредственн
ое наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в
природе, экскурсии);

Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание
игрушек и картин,
рассказывание по
игрушкам и картинкам)



Чтение и рассказывание
художественных произведений;






Заучивание наизусть
Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры
на наглядный материал


Дидактические

Игры – драматизации

Инсценировки

Дидактические
упражнения

Пластические этюды

Хороводные игры

Связь с другими образовательными областями:
Область
Физическое
развитие

Речевое развитие
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных
психолого- педагогических задач области «Речевое развитие»
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Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

осуществляется во всех областях Программы.
Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач
других областей Программы невозможна без полноценной
коммуникации.

Художественноэстетическое
развитие
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Речевое
развитие».
1.
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах:

Чему мы научимся (Чему научились),

Наши достижения,

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные
высказывания и т.п.)
2.
«Академия для родителей». Цели:

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,

Преодоление сложившихся стереотипов,

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
4.
Ознакомление родителей с деятельностью детей
(видеозапись). Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
7.
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет
и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
8.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДЕЙКА»,
«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н.
Толстой – наш великий земляк» и т.п.).
9.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам .
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10.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
11.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки»,
«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
12.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые
стихи детства» с участием родителей.
14.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
литература, энциклопедии).
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой.
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
1)
Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения
к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
2)
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
4) Развитие литературной речи.
Формы работы:
1)
Чтение литературного произведения.
2)
Рассказ литературного произведения.
3)
Беседа о прочитанном произведении.
4)
Обсуждение литературного произведения.
5)
Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.
6)
Игра на основе сюжета литературного произведения.
7)
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8)
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
1)
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция.
2)
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на
уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
3)
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4)
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в
пользу свободного не принудительного чтения.
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2.1.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Направления
реализации
«Речевое
развитие»
Развитие
игровой
деятельности
детей с целью
освоения
различных
социальных
ролей
Формирование
основ
безопасного
поведения в
быту, социуме,
природе
Трудовое
воспитание
Патриотическо
е воспитание
детей
дошкольного
возраста

Культурные практики
Продуктивная
Познавательноисследовательска
я
Рассматривани Наблюдение
е картин,
Фольклорные
иллюстраций,
тексты во всех
репродукций,
видах детской
предметов
деятельности
Создание
аудиокниги

Игровая

Проблемные,
игровые
образовательны
е ситуации,
требующие
размышления и
рассуждения
Игры с рифмой

Коммуникативная

Словесные игры
«Минутки
диалога» Речевые
игры
Игры со звуком,
словом
Описательные,
повествовательны
е рассказы по
игрушкам,
картинам,
иллюстрациям
Составление
описательных
загадок и загадок
со сравнение
Речевая зарядка на
основе считалок,
скороговорок,
прибауток
Сочинение
загадок
рассказывание по
картинкам,
иллюстрациям,
фотографиям

Технологии и их направленность.
№п/п

1

Технология

Проблемнодиалогическая
Е.Л.Мельникова

Особенности методики проведения

Технология открытия знаний. Конкретные
педагогические приёмы, методы и задания; алгоритм
подготовки проблемы ; как поставить учебную проблему,
как искать её решение, о проблемном диалоге и
практические задания.

2.1.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
образовательной области «Речевое развитие»
2-3 года:
- речевое
сопровождение
действий;
- договаривание;

3-4 года:
-создавать условия
для
реализации
собственных
планов и замыслов

4-5 лет:
- способствовать
стремлению детей
делать
собственные

5-8 лет:
-создавать
условия,
обеспечивающие
детям
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комментирование
действий;
- звуковое
обозначение
действий.

каждого ребенка;
-рассказывать
детям
о
из
реальных, а также
возможных
в
будущем
достижениях;
отмечать
и
публично
поддерживать
любые
успехи
детей;
-всемерно
поощрять
самостоятельность
детей и расширять
её сферу;
- помогать ребенку
найти
способ
реализации
собственных
поставленных
целей;
- способствовать
стремлению
научиться делать
что-то
и
поддерживать
радостное
ощущение
возрастающей
умелости;
- в ходе занятий и
в
повседневной
жизни
терпимо
относится
к
затруднениям
ребенка, позволять
действовать ему в
своем темпе;
- не критиковать
результаты
деятельности
детей, а также их
самих. Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности,
используя
в
качестве субъекта
критики игровые

умозаключения,
относится к их
попыткам
внимательно,
с
уважением;
- обеспечивать для
детей
возможности
осуществления их
желания
переодеваться и
наряжаться,
примеривать
на
себя разные роли.
Иметь в группе
набор атрибутов и
элементов
костюмов
для
переодевания,
а
также
технические
средства,
обеспечивающие
стремление детей
петь,
двигаться,
танцевать
под
музыку;
- побуждать детей
формировать
и
выражать
собственную
эстетическую
оценку
воспринимаемого,
не навязывая им
мнение взрослого;
читать
и
рассказывать
детям
по
их
просьбе, включать
музыку.

возможность
конструировать из
различных
материалов себе
"дом",
укрытие
для
сюжетных
игр;
- побуждать детей
формировать
и
выражать
собственную
эстетическую
оценку
воспринимаемого,
не навязывая им
мнение взрослого.
- способствовать
стремлению детей
делать собственные
умозаключения,
относится к их
попыткам
внимательно, с
уважением;
- обеспечивать для
детей
возможности
осуществления их
желания
переодеваться и
наряжаться,
примеривать
на
себя разные роли.
Иметь в группе
набор атрибутов и
элементов
костюмов
для
переодевания,
а
также
технические
средства,
обеспечивающие
стремление детей
петь,
двигаться,
танцевать
под
музыку;
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персонажи;
-учитывать
индивидуальные
особенности
детей, стремиться
найти подход к
застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным
детям;
создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат,
в
равной
мере
проявлять любовь
ко всем детям:
выражать радость
при
встрече,
использовать
ласку и теплые
слова
для
выражения своего
отношения
к
каждому ребенку,
проявлять
деликатность
и
терпимость;
-всегда
предоставлять
детям
возможность для
реализации
замыслов
в
творческой
игровой
и
продуктивной
деятельности.

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1)
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2)
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3)
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4)
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5)
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
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6)
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
1) Эстетическое восприятие мира природы:
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать
красоту природы.
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.
2) Эстетическое восприятие социального мира:

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.

Формировать интерес к окружающим предметам.

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко
выраженные свойства, качества предмета.

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим
детям.
3) Художественное восприятие произведений искусства:

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.

Дать элементарные представления об архитектуре.

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.
4) Художественно-изобразительная деятельность:

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению
увиденного, услышанного, прочувствованного.

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и
его признаки, настроение.

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.

Развивать воображение, творческие способности.

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм,
объем).

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
1)
Эстетическое восприятие мира природы:

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы
экологической культуры

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного,
растения, передавать его облик, характер, настроение
2)
Эстетическое восприятие социального мира:

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира

Формировать знания о Родине, Москве

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих
предметов
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Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
3)
Художественное восприятие произведений искусства

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый
интерес

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства
поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном,
печальном и т.д.

Развивать представления детей об архитектуре

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи

Содействовать эмоциональному общению
4)
Художественно-изобразительная деятельность

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности

Развивать эстетические чувства

Учить создавать художественный образ

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать
общественные события

Развивать художественное творчество детей

Учить передавать животных, человека в движении

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы
2.1.5.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Формы работы
 НОД (рисование,
аппликация, художественное
конструирование, лепка)
 Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр
 Экспериментирование
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов

 Наблюдение
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование из песка

 Украшение личных
предметов
 Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
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природы, быта, произведений
искусства
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
 Тематические досуги
 Выставки работ декоративноприкладного искусства,
репродукций произведений
живописи
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Слушание музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидакт. игра
 Шумовой оркестр
 Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение
 Импровизация
 Беседа интегративного
характера
 Интегративная деятельность
 Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение
 Попевка
 Распевка
 Двигательный пластический
танцевальный этюд
 Творческое задание
 Концерт-импровизация
 Танец музыкальная сюжетная
игра
 Конструирование из
строительного материала
 Исследовательская
деятельность
 Беседа
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация

Содержание
1. Развитие
продуктивной

Возраст
2-3 года
(1

 Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)
 Создание коллекций

быта, произведений
искусства
 Самостоятельная
изобразительная
деятельность

 Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов
 Музыкальная подвижная
игра на прогулке
 Интегративная деятельность
 Концерт-импровизация на
прогулке

 Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

 Конструирование из
строительного материала
 Исследовательская
деятельность
 Беседа
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация

 Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Совместная
деятельность
Дидактические
игры, игровые

Режимные
моменты
Индивидуальная
(игровые

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
деятельность с
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деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирова
ние

2. Развитие
детского
творчества

младшая
группа)

занятия,
деятельность с
изоматериалом
(обследование,
экспериментиро
вание)

упражнения,
показ);
Самостоятельная
деятельность с
изоматериалом
(обследование
экспериментирован
ие)

изоматериалом
(обследование
экспериментирован
ие)

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетноигровая
ситуация
Выставка
детских работ
Конкурсы
Интегрированны
е занятия
Рассматривание
предметов
искусства
Беседа
Экспериментиро
вание с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественны
й труд
Интегрированны
е занятия
Дидактические
игры
Художественны
й досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

Индивидуальная
работа с детьми

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

3. Приобщение
к
изобразительно
му искусству

5-7 лет
старша
яи
подг. к
школе
группы

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей и схем

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация
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4.Развитие
музыкальнохудожественно
й
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения

2-3 года
(1
младшая
группа)

Занятия
Музыка в
повседневной
жизни:
Игры, хороводы
- Празднование
дней рождения

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и - на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- в продуктивных
видах деятельности
- во время
прогулки (в теплое
время)
- при пробуждении

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения,
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4.Развитие
музыкальнохудожественно
й
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализован
ная деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
- рассматрива
ние картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и;
Игры, хороводы
- Рассматрива
ние портретов
композиторов
(ср. гр.)
- Празднование
дней рождения

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- в продуктивных
видах деятельности
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализован

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных

*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментирова
ние со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты
Игры в
«праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра
на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирован
ие со звуками,
Музыкальнодидактические
игры
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
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ная деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- Беседы с
детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и;
Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование
дней рождения

занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценировка
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценировка
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

Связь с другими образовательными областями:
Область
Физическое
развитие

Художественно-эстетическое развитие
Развитие основных движений и физических качеств, двигательного
творчества для овладения музыкально-ритмической деятельностью.
Использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения двигательной и продуктивной деятельности
Развитие мелкой моторики
Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое
овладение воспитанниками нормами речи
Использование художественных произведений для обогащения
содержания области, развитие детского творчества, приобщение к
различным видам искусства, развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса.
Использование музыкальных произведений как средства обогащения
образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия
художественных произведений
Формирование гендерной, семейной принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослыйребенок»
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание
трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах продуктивной деятельности.
Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в сфере изобразительного искусства,
творчества, формирование элементарных математических
представлений
Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о
музыке как виде искусства
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и
музыкального искусства.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие».
1.
Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами
искусства» и др.).
5.
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6.
Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
94

9.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
10.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11.
Семинары-практикумы для родителей
художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
12.
Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
13.
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
14.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.
15.
Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений
культурных центров города.
16.
Создание семейных клубов по интересам.
17.
Организация совместных посиделок.
18.
Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы,
придуманных детьми и их родителями).
19.
«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
Художественно-изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1)
Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2)
Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии с
особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3)
Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4)
Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
5)
Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6)
Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7)
Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
8)
Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
9)
Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей
дошкольного возраста:
1)
Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей.
2)
Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3)
Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1)
Способность эмоционального переживания.
2)
Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
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3)
Специфические
художественные
исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:

и

творческие

способности

(восприятие,

1)
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
2)
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
3)
Метод эстетического убеждения
4)
Метод сенсорного насыщения
5)
Метод эстетического выбора направленный на формирование эстетического вкуса;
6)
Метод разнообразной художественной практики.
7)
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
8)
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности.
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1)
Из строительного материала.
2)
Из бумаги.
3)
Из природного материала.
4)
Из нетрадиционного материала.
5)
Из деталей конструкторов.
6)
Из крупного модуля.
Формы организации обучения конструированию:
1.
Конструирование по модели.
2.
Конструирование по условиям.
3.
Конструирование по образцу.
4.
Конструирование по замыслу.
5.
Конструирование по теме.
6.
Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие.
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
1.
Развитие музыкально-художественной деятельности.
2.
Приобщение к музыкальному искусству.
3.
Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:

Слушание.



Пение.
Музыкально-ритмические движения.
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Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Методы музыкального развития:

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.






Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Содержание работы: «Слушание»:

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»

формирование у детей певческих умений и навыков;

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок;

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;

развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
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способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
2.1.5.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Направления
реализации
«Художественн
о-эстетическое
развитие»
Музыкальное
развитие
Развитие
изобразительно
й деятельности
Художественны
й труд
Художественно
е
конструировани
е

Игровая

Музыкальнодидактические
игры
Театрализованн
ые игры
Образноигровые этюды
Настольнопечатные игры
Игра на
народных
музыкальных
инструментах
Игровые
упражнения с
использованием
народных
музыкальных
инструментов
Музыкальнотворческие игры
– импровизаци
Танцевальные
импровизации
Хороводы,
народные танцы

Культурные практики
Продуктивная
Познавательноисследовательская

Рисование,
лепка,
аппликация
Составление
коллажей
Изготовление
простых
сувениров
Декоративноприкладное
творчество
Рассматривание,
обсуждение,
обыгрывание
разнообразных
эстетически
привлекательны
х предметов
Иллюстрирован
ие книг
Сравнительный
анализ
народных игр,
произведений
народного
искусства

Моделирование
Экспериментирован
ие с
изобразительными
материалами
Проектирование
фрагментов среды
Мини-музеи
Праздники и досуги
Народно-обрядовые
праздники

Коммуникативн
ая

Пение,
слушание
Чтение
произведений
народного
фольклора
«Озвучивание
картины»подбор
музыкального
сопровождения,
звуков к образу
Семейные
вечера.
Театрализованн
ые развлечения
Чтение сказок с
выполнением
музыкальноразвивающих
заданий Чтение
сказок народов
Урала
Разучивание
малых
фольклорных
форм

2.1.5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
2 - 3 года:
• По просьбе ребенка
создавать для него
изображения или
лепку, другие изделия
• По просьбе ребёнка
включать любимые
детские песни, петь с

3 - 4 года:
• Всегда
предоставлять
детям возможность
для реализации их
замысла.
• Содержать в
свободном доступе

4 - 5 лет:
• Читать и
рассказывать детям
по их просьбе,
включать музыку.
• Поощрять
творческую
активность,

5 - 8 лет:
• Устраивать
выставки и красиво
оформлять
постоянную
экспозицию работ
• Организовывать
концерты для
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ними.
• Содержать в
открытом доступе
изобразительные
материалы и
музыкальные детские
инструменты
• Поощрять занятия
изобразительной
деятельностью,
выражать одобрение
любому результату
труда ребенка.
• Поощрять певческие
и танцевальные
проявления

театральные атрибуты
(маски, костюмы,
театры)
• Поощрять
творческую
активность,
способность к
самовыражению в
различных видах
музыкальной
деятельности

способность к
самовыражению в
различных видах
музыкальной
деятельности

выступления детей и
взрослых.
• Поощрять
творческую
активность,
способность к
самовыражению в
различных видах
музыкальной
деятельности

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на
взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребенка,
обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды,
этнической принадлежности.
Сотрудники ДОО признают семью, как жизненно
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Семейное воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно
продолжается всю жизнь человека. Назначение дошкольного учреждения в работе с
семьёй в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы воспитания семьи и детского
сада, организовать их взаимодополнение, взаимовлияние, взаимопроникновение.
Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, осмысленного
взаимодействия с семьей.
Семья является не только одним из заказчиков образовательного учреждения и
потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа воспитания
личности ребенка.
Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй:
• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;
• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия»
заключается в согласовании того, что может сделать для ребёнка семья и коллектив
детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие).
Образовательная программа предусматривает постановку задач определенных
ФГОС ДО:
1.Вовлечение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества (п.1.5)
2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.5)
3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных
программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
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соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива (п.2.11.2)
4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении из здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи (п.3.2.1; 3.2.5)
5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в
образовательную деятельность, а также широкой общественности получения
информации об образовательной программе, обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией образовательной программы
(п.3.2.8.)
Принципы взаимодействия детского сада с семьей
- сотрудничество ДОО с семьёй (п.1.4);
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства (п.1.4);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.1.4);
- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей
(п.2.11.2); - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития (п.3.2.1);
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Линии, способы и формы взаимодействия с семьей
Способы
Формы взаимодействия

№ Линии
взаимодействия по
обр. областям
1 Физическое
развитие

взаимодействия
Формирование
традиций
совместного
спортивнооздоровительного
досуга
Развитие
психологопедагогической
культуры
родителей.

Совместные спортивные развлечения и досуги
Индивидуальные и групповые консультации
инструктора по физической культуре,
медицинского работника, педагога

Тематические материалы для родителей в
информационных папках в группах
Индивидуальные консультации воспитателей,
учителя-логопеда.
Совместные тематические экскурсии, театры,
выставки, музеи
Совместные праздники: Новый год, День
Защитника Отечества, 8 марта, День семьи, День
знаний, День матери, Выпускной бал
Поздравления детей с днем рождения

2

Познавательное
развитие

3

Речевое развитие

Развитие
психологопедагогической
культуры
родителей

4

Социальнокоммуникативное
развитие

Формирование
условий для
совместной
социально

Тематические материалы для родителей в
информационных папках в группах
Индивидуальные консультации воспитателей.
Совместные тематические экскурсии, театры,
выставки, музеи
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5

Художественноэстетическое
развитие

значимой
деятельности
Формирование
условий для
развития
творческих
способностей детей

Совместное участие детей и родителей в
конкурсах, фестивалях, акциях
Совместное участие родителей в досугах,
праздниках
Совместное участие детей и родителей в
конкурсах, фестивалях, акциях

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.3.1. Структура, цели и задачи Программы
В последние годы становится очень актуальной проблема развития речи у детей
дошкольного возраста. Отмечается постоянное увеличение количества детей, имеющих
нарушения речи. Причины роста речевой патологии у детей достаточно разнообразны:
плохая экологическая обстановка, несбалансированное питание, педагогическая
неподготовленность родителей, увеличение рождаемости детей с патологией
центральной нервной системы, информационные нейропсихические перегрузки (замена
живого общения с ребенком телевидением, интернетом.).
Наблюдая за детьми с речевой патологией, становится очевидным, что помимо
речевых расстройств у детей виден целый комплекс неречевых нарушений. Среди них
невротические
проявления:
капризность,
страхи,
колебания
настроения,
впечатлительность, тревожность, повышенная раздражительность, повышенная
утомляемость, трудности поведения. Наблюдаются патологические движения,
синкинезии, многообразие сопутствующих речи движений. Обнаруживаются трудности
действий с мелкими предметами, а также изменения в состоянии мимической моторики,
нарушение координации речи с движением.
В неречевых психических функциях отмечается нарушение слухового восприятия,
внимания, слуховой памяти, произвольного внимания, снижение скорости
мыслительных операций, недоразвитие абстрактно-логического мышления.
Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка. Взаимосвязь
общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследователями И.П. Павлова, А.А.
Леонтьева, А.Р. Лурия. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища,
рук, головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов:
губ, языка, нижней челюсти и т.д.
Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая
способность.
Дошкольный возраст - период, наиболее благоприятный для развития и
формирования речи у детей, профилактики речевых дефектов. Но, в примерной
программе дошкольного образования не достаточно полно идет работа над
профилактикой речевых дефектов
В соответствии с образовательными потребностями и интересами детей и членов их
семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями,
созданными в детском саду, разработано направление «Логоритмика (в старшем
дошкольном возрасте «Логочас»)
Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной совместной
работы логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя и воспитателя по
профилактике и коррекции различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические
занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи,
овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире,
понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности,
творчески проявлять себя. Логоритмические занятия не только корректируют речевые
проблемы детей, но и параллельно нормализуют неречевую симптоматику.
Реализация данного направления позволит детям с общим недоразвитием речи в
комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые психические
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функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать оптико-пространственный
гнозис, а в дальнейшем социализироваться в школе.
«Логоритмика» дополняет содержание образовательной области «Речевое развитие». И
реализуется через непосредственно образовательную деятельность в группах
общеразвивающей направленности, через совместную деятельность взрослых и детей,
через самостоятельную деятельность.
Цель: развитие моторных и речевых ритмических процессов через систему
логоритмических занятий.
Задачи:
-развитие всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексического
строя, грамматики, фонетико-фонематической системы, слоговой структуры и связной
речи) в музыкально-ритмическом контексте;
- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики;
- формирование правильного дыхания;
- развитие способности ориентироваться в пространстве;
- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью;
- развитие фонематического слуха;
- формирование навыка релаксации;
- увеличение объема памяти;
- развитие и коррекция музыкально-ритмических движений.
Реализация «Логоритмики» проходит по двум направлениям:
Развитие неречевых процессов
Коррекция речевых нарушений
-совершенствование общей моторики,
-развитие темпа и ритма дыхания, голоса;
координации движений,
-регуляция мышечного тонуса;
-выработку умеренного темпа и ритма речи
- развитие восприятия - слухового внимания - формирование интонационной
выразительности;
- воспитание подражательности, активности, - развитие орального праксиса
инициативности, самостоятельности,
(артикуляционной и мимической моторики);
коллективизма,
- оптико-пространственных представлений - развивать координацию речи с движением;
- зрительной ориентировки на собеседника, -воспитание правильного звукопроизношения
- чувства темпа и ритма движений, музыки -формирование фонематического слуха
- слуховой памяти
- активизация словарного запаса
- воспитание волевых качеств (смелости,
-развитие грамматической правильности речи
настойчивости, решительности, выдержки)

2.3.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы
«Логритмика» основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с
детьми старшего дошкольного возраста.
В данном образовательной процессе используются групповая форма работы.
Основой всех форм и методов обучения в логопедической ритмике является
избираемый педагогом способ регулирования двигательной и речевой нагрузки, ее
сочетание с отдыхом. Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности
заданий, интенсивное выполнение которых положительно действует на физическое
состояние детей.
Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику психических
функций, проявляющихся в умственной деятельности человека, концентрации внимания
и восприятия во время объяснения и показа заданий, осмысливании двигательной и
речевой задачи, точности ответной реакции на них и т. п. Правильное соотношение
времени, затрачиваемого на расходование психических и физических сил занимающихся
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и следующего за этим отдыха, должно соблюдаться при проведении логоритмических
занятий.
На логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и практические
методы.
Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и
двигательных ощущений:
1. наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам
окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при преодолении
пространства, использование наглядных пособий – кинофильмов, картин и т.п.;
2. тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную деятельность.
Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, помощь педагога, уточняющего
положение отдельных частей тела;
3. наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п.
Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи:
1. краткое описание и объяснение новых движений;
2. пояснение, сопровождающее показ движения;
3. указание, необходимое при воспроизведении движения;
4. беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр;
5. вопросы для проверки осознания действий;
6. команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать считалки,
игровые зачины и т.п.);
7. образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и
перевоплощения в игровой образ;
8. словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних
впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность образовать
новые временные связи, сформировать новые знания и умения.
Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности
восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях.
Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее эмоциональноэффективный.
Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже отработанных
двигательных навыков.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ основывается на идее комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
детей,
что
предполагает
взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем, педагогомпсихологом, воспитателями.
Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции многообразных
речевых и неречевых нарушений у детей объединены педагогические технологии как
традиционные, так и инновационные.
К традиционным технологиям относятся:
 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. Дети учатся ориентированию в
пространстве и коллективе, в право-левостороннем направлении движения, в
поворотах, в маршировке спиной, назад, к центру и т. п.
На занятиях используются следующие виды ходьбы:
 ходьба по дорожке, обозначенной двумя канатами;
 ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой;
 ходьба группой (под барабан) к противоположной стене зала;
 ходьба вдоль каната по кругу друг за другом: это готовит детей к ходьбе в колонну
по одному;
 ходьба друг за другом, держась рукой за веревку: дети стоят друг за другом, в левой
руке каждого — веревка, под звуки барабана педагог (затем ребенок) ведет детей по
кругу, движение можно сопровождать произношением звука у-у-у;
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ходьба друг за другом по канату боком приставными шагами. Дети идут маленькими
шагами 3—4 м, заметно приподнимая ноги, руки свободно опущены;
 ходьба друг за другом с попутным перешагиванием через 5—6 кубиков и рейки
лестницы, положенной на пол (2—3 круга);
 ходьба вверх по наклонной доске, соскок (2 раза) и т. д.
Затем различные виды ходьбы сочетаются не только с музыкой, но и словом.
 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение
расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше
владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. В содержание этого
раздела входит усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий относительно большей
или меньшей силы мускульного напряжения. Понятия «сильно» и «слабо»
соответствуют в звучащем процессе терминам «громко» — forte и «тихо» — piano.
Дошкольники знакомятся с громким и тихим звучанием музыкального инструмента
сначала в положении стоя или сидя около него и выполняя, например, мягкие движения
флажками внизу — на тихое звучание и более сильные взмахи ими над головой — на
громкое звучание; кроме флажков, можно использовать барабан, бубен, обруч, ленту.
Затем упражнения усложняются.
В работе по воспитанию умения регулировать мышечный тонус можно выделить
общеразвивающие (в этих движениях чередуется напряжение и расслабление, снимается
излишнее напряжение с мышц, когда упражнение уже освоено на уровне двигательного
навыка); и коррекционные упражнения (для укрепления мышц, стоп и туловища, для
развития функции равновесия, формирования правильной осанки).
 Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики полезны в
любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Они
способствуют нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата.
Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения –
необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке
звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата –
основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить
правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет
мышцы глотки.
 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает
выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное
распределение выдоха. На логоритмических занятиях используются:
1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,
2. выработка продолжительного речевого выдоха,
3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной
систем.

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные
качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года
эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных
заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову,
не только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки
дошкольников.

Упражнения на развитие внимания (переключаемость, устойчивость,
распределение) и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную.
Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену
деятельности.

Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются
звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое,
ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и
слуховое внимание.
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Речевые игрымогут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без
музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и
музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игрыдиалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные
песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому
запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач.

Ритмические игры и счетные упражнения развивают чувство ритма, темпа, метра
(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в
ритмической основе слов, фраз.

Пение песен и вокализов, распевок развивает память, внимание, мышление,
эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат
ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих
способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на формирование
их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.

Пальчиковые игры и сказки и другие упражнения на развитие мелкой
моторики. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев напрямую связано
с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы
способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на
музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка
звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами,
выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста игры.

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает
мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также
остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального
произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно
совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках»
из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках»
из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой
удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана.
 Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями
маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть
вялыми
или
скованными.
Мимические
и
пантомимические
этюды
развивают мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек),
пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и
воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность
точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ,
обогащает их новыми эмоциональными переживаниями.
 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке
его достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению
сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу.
 Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям
относятся дирижирование, свободные двигательные импровизации под музыку,
двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в которых на
первый план выдвигаются импровизация и творчество.упражнения на словотворчество
также входит в эту группу.
 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова
и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти
игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают
детей выполнять правила игры.
 Заключительные
упражнения. (упражнения на релаксацию для снятия
эмоционального и физического напряжения). Цель этих упражнений — успокоить
занимающихся, переключить их внимание на другие занятия. Заключительные
упражнения могут проводиться в различной форме: это может быть обыкновенная
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маршировка под музыку, перестроения, слушание музыки с последующим определением
характера произведения и др.
Инновационные технологии:

Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия
излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения.

Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея
Железновых,

«Гимнастика мозга» представляет собой простые и доставляющие
удовольствие движения и упражнения, они помогают обучающимся любого возраста
раскрывать те возможности, которые заложены в нашем теле. Упражнения
гимнастики мозга дают возможность задействовать те участки мозга, которые
раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности

Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и
прощания.

Технология
речедвигательной
ритмики
и
фонетической
ритмики (произношение гласных звуков)

Использование компьютерных презентаций, видеофильмов, и др.
технических средств,

Использование элементов массажа, самомассажа – (массажные коврики)

Использование гимнастики для глаз (профилактика утомляемости)

Моделирование
для развития пространственного
праксиса
и
гнозиса (схемы построений, перестроений, модели, планы)
Однако не все перечисленные виды работы могут быть включены в одно занятие,
некоторые упражнения могут повторяться (закрепляться) или использоваться на других
занятиях (музыкальное, физкультурное, логопедическое и т.д.)
Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная связь
движения с музыкой; включение речевого материала.
Слово может быть введено в самых разнообразных формах: это тексты песен,
хороводов, драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, команды водящего
в подвижных играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т. п. Введение слова дает
возможность создавать также и целый ряд упражнений, руководимых не музыкальным
ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволяющим сохранять при этом принцип
ритмичности в движениях.
Средства логопедической ритмики можно представить как систему постепенно
усложняющихся
ритмических,
логоритмических
и
музыкально-ритмических
упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной
и речевой деятельности детей с речевой патологией.

3. Раздел. Организационный
3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
МАДОУ Детский сад № 18 оснащен современным игровым, спортивным и другим
оборудованием, располагает уютными игровыми и спальными комнатами, кабинетами
для учителя – логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, методическим
кабинетом, комнатой дополнительного образования, музыкально-спортивным залом,
детскими игровыми площадками.
Помещение
Оборудование/кол-во штук
Мебель
Группа № 2
Стул -20;
« Бусинки»
Стол 4хместный-6;
(2-3 года)
Стеллаж цветной-1;
Стеллаж деревянный-1;
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Этажерка-1;
Мебель мягкая игровая (диван и 2 кресла) – 1;
Вешалка напольная – 1;
Стол игровой – 1;
Зеркало – 2;
Бизиборд «Супер домик» тактильно – развивающая панель -1
Игровое оборудование:
Машина «Толкач»-2;
Мебель кукольная кровать – 2;
Постельные принадлежности в кроватку -2;
Коляска-2;
Кукла игровая - 4;
Кукла дидактическая – 2;
Набор парикмахерской-1;
Набор доктора-1;
Халатик доктора -2;
Костюмы для ряженья:
Цыпленок-1;
Собака-1;
Петрушка-1;
Фуражки военные-1;
Гладильная доска -1;
Утюги-1;
Набор посуды чайной-2;
Набор посуды столовой 2;
Муляжи фруктов-1;
Муляжи овощей-1;
Муляжи кондитерских изделий-1;
Песочница «Божья коровка»-1;
Стол и стул для экспериментирования -1;
Песочные наборы – 6;
Контейнеры для игрушек «Вагоны»-2;
Кубики напольные-1;
Мягкие модули-20;
Конструктор -2;
Машинки разные малые – 15;
Комплект игрушек из пластизоля - 30;
Мячи разные 7;
Детская литература: 15 экз.
Флажки – 15;
Султанчики – 15;
Погремушки – 10;
Массажные дорожки – 2;
Сухой бассейн с шариками – 1;
Батут – 1;
Набор кукольного театра - 5;
Набор народных игрушек- 10;
Улитка мягкая – 1;
Держатель для рулонной бумаги-1;
Рулоны обоев для рисования – 4;
Баночки для рисования-6;
Цв. бумага-10;
Цв. картон-10;
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Группа № 1
«Почемучки»
(3-4 года)

Альбом -10;
Белый картон-10;
Фломастеры-10;
Восковые мелки-10;
Пластилин -10;
Фартуки-6;
Клей -10;
Вкладыши кубы -2;
Бегемотик с язычком-1;
Зеркала-15;
Полка-2;
Подушки мягкие -4;
Мягкая игрушка -1;
Плакаты:
Времена года-1;
Одежда-1;
Эмоции-1;
ПДД-1;
Фрукты и овощи -1;
Подставки для папок -3;
Иллюстрации Ю.Васнецова к потешкам-10;
Игры Воскобовича
Персонажи-8
Пособия:
Лепестки Ларчик-6;
Чудо крестики -6;
Фонарики ларчик-5;
Черепашки ларчик-6;
Кораблик «Плюх-плюх»-6;
Логоформочки ларчик-6;
Квадрат двухцветный -6;
Коврографы большие:
Черепашки -1;
Фонарики-1;
Прогулочная площадка
Песочница-1
Горка-1
Лесенка-2
Домик-1
Качель-1
Мебель и оборудование:
стеллаж двухсторонний для игрушек и канцелярских
принадлежностей 5 секций -1
стол детский-9
стул детский-25
навесные полки -3
набор (Ромашка) для парикмахерской и
логопедического уголка-1
стол детский игровой- 1
стол для игр в шашки и шахматы-1
доска аудиторная магнитно - маркерная-1
этажерка пластмассовая трехярусная-1
Игровое оборудование:
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кукольная мебель- 2
гладильная доска-1
плита -1
конструктор напольный деревянный-1
конструктор Тико:
«Класс» д/построения изучения фигур 71 дет.-1
"Малыш" (развивает моторику) 79 дет.-1
"Школьник",(объемные фигуры) 137 дет.-1
"Геометрия'!(призмы + пирамиды)'49 дет.-1
"Фантазер" (мал. многоугольники) 127 дет.1
"Архимед" (трапеция + параллелограмм) 46 дет.-1
"Эрудит ''Азбука (грамматика) 312 дет.-1
"Шары" (игров. фигуры шары до 8 шт. 115 дет.-1
«Арифметика" расширенная 145 дет. -1
"Грамматика"(буквы +знаки препин.) 102 дет.-1
Папка по ТИКО - моделированию (созд /плоск/ констр.)-1
Методика ТИКО- констр-е д/дошк. возраста, с диском голуб.-1
лупа-1
муляжи -2
стол для экспериментирования с песком и водой -1
игра «Железная дорога»-1
мягкий модуль - для отдыха (собака)-1
напольная песочница «Божья коровка»-1
дорожка деревянная , сенсорная-1
контейнеры для игрушек-5
палатная игровая-домик-1
музыкальные инструменты -4
игрушки мягкие для занятий—8
коляска кукольная -1
кукла-3
игры настольные -30
куклы для кукольного театра-9
конструктор разного вида-6
мяч напольный с рожками-3
мячи -5
ширма напольная -3
Персонажи игры Воскобовича-16
Игровой комплекс "Коврограф Ларчик"-1
Чудо - крестики - 2 Ларчик - 1
Чудо - соты - 1Ларчик - 1
Фонари Ларчик - 1
Черепашки Ларчик - 1
Графический тренажер "Игровизор"-10
Конструктор "Геоконт" -1
Геовизор - 10
прогулочная площадка, участок:
песочница с крышей от солнца-1
стол-1
скамейки-2
горка деревянная -1
домик для игр-1
машинка деревянная-1
лесенки для залезания -2
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Группа № 4
«Непоседы» (4-5
лет)

стойка для подвесных качелей-1
щит с кольцом для метания-1
Оборудование для организации разных видов детской
Мебель и оборудование:
Стол детский - 9
Стул детский - 25
Полка деревянная - 1
Шкаф для пособий - 1
DVD плеер - 1
Телевизор - 1
Доска аудиторная магнитно-меловая - 1
Магнитная - 1
Стол для игр с водой и песком - 1
Журнальный стол - 2
Этажерка - 3
Зеркало большое - 1
Игровое оборудование:
Паркинг - 1
Игрушка автомобиль - 15
Игровая зона "Кухня" - 1
Игровая зона "Супермаркет" - 1
Игрушка коляска - 1
Игрушка кукла - 8
Игрушка набор доктора - 1
Игрушка набор посуды - 3
Муляж овощи и фрукты - 3
Кроватка кукольная - 1
Коляска кукольная - 1
Игра домино - 2
Игра кубики - 2
Игра лото - 5
Игра мозаика - 6
Игра пазлы - 5
Игра шнуровка - 20
Игра настольная - рыбалка - 1
Набор для песка - 1
Песочница божья - коровка - 1
Настольная игра - 20
Конструктор (разные виды) – 6
конструктор Тико:
«Класс» д/построения изучения фигур 71 дет.-1
"Малыш" (развивает моторику) 79 дет.-1
"Школьник",(объемные фигуры) 137 дет.-1
"Геометрия'!(призмы + пирамиды)'49 дет.-1
"Фантазер" (мал. многоугольники) 127 дет.1
"Архимед" (трапеция + параллелограмм) 46 дет.-1
"Эрудит ''Азбука (грамматика) 312 дет.-1
"Шары" (игров. фигуры шары до 8 шт. 115 дет.-1
«Арифметика" расширенная 145 дет. -1
"Грамматика"(буквы +знаки препин.) 102 дет.-1
Папка по ТИКО - моделированию (созд /плоск/ констр.)-1
Методика ТИКО- констр-е д/дошк. возраста, с диском голуб.-1
Игра "Блоки дьеныша" - 1
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Игра палочки "Кьзенера" - 1
Конструктор "Полидрон супер - гигант - 1
Мозаика крупная - 1
Мозаика магнитная - 2
Мозаика мелкая - 3
Термо - мозаика - 2
Набор мягкие модули - 1
Набор для опытов - 3
Зеркала - 24
Набор логопеда - 24
Массажные мечи - 12
Карточки артикуляционной гимнастики -18
Пособие логопедическое - 12
Набор - цветные карандаши - 24
Набор фломастеры - 24
Набор восковые мелки - 24
Набор пластилин - 24
Персонажи игры Воскобовича-16
Игровой комплекс "Коврограф Ларчик"-1
Чудо - крестики - 2 Ларчик - 1
Чудо - соты - 1Ларчик - 1
Фонари Ларчик - 1
Черепашки Ларчик - 1
Графический тренажер "Игровизор"-10
Конструктор "Геоконт" -1
Геовизор - 10
Конструктор "игровой квадрат"-1
Квадрат Воскобовича 4-х цв. - 5
Конструктор "прозрачный квадрат" -2
Чудо конструкторы -1
Знаковые конструкторы
Конструктор букв - 1 -10
Волшебная восьмерка - 1 -6
Волшебная восьмерка - 2 - 1
Шнур-затейник - 3
Прогулочный участок:
Домик -1
Машина деревянная - 1
Горка деревянная - 1
Песочница с навесом - 1
Стол - 2
Скамейки - 4
Щит для метания - 1
Лестница для лазания - 2
Оборудование для организации разных видов детской
деятельности во время прогулки (машины, куклы….
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Группа № 3
«Радуга» (5-6 лет)

Мебель и оборудование
Стул дет-26;
Стол детский -11;
Мебель детская стол и стул-1;
Стеллаж игровой « Кораблик» – 1;
Дорожный линолеум – 1;
Игровая зона «Кухня»-1;
Игровая зона «Парикмахерская»;
Ширма напольная – 1
Комплект мягкой мебели -1
Ноутбук – 1
DVD– плеер – 1
Телевизор – 1
Доска аудиторная магнитно – меловая – 1
Доска магнитно–маркерная передвижная - 1
Стеллаж для пособий – 1
Этажерки – 4
Зеркало – 1
Кровать – 2
Полка для книг – 1
Велотренажер -1
Спортивно – развивающий комплекс – 1
Игровое оборудование:
Мебель детская – стол-ванна для игр с водой и песком-1
Мягкие модули в комплекте - 1
Контейнер для хранения игрушек ящик с крышкой (
пластмассовый) - 5
Набор мебели для маленьких кукол «Детская спальня»
дерево- 1
Набор мебели для маленьких кукол (пластмасса) -1
Куклы разные – 10
Мягкие игрушки – 6
Песочница « Божья коровка» - 1
Игрушка-качалка – 1
Набор кукольной посуды – 3
Детская литература
Конструктор (разные виды) – 7
конструктор Тико:
«Класс» д/построения изучения фигур 71 дет.-1
"Малыш" (развивает моторику) 79 дет.-1
"Школьник",(объемные фигуры) 137 дет.-1
"Геометрия'!(призмы + пирамиды)'49 дет.-1
"Фантазер" (мал. многоугольники) 127 дет.1
"Архимед" (трапеция + параллелограмм) 46 дет.-1
"Эрудит ''Азбука (грамматика) 312 дет.-1
"Шары" (игров. фигуры шары до 8 шт. 115 дет.-1
«Арифметика" расширенная 145 дет. -1
"Грамматика"(буквы +знаки препин.) 102 дет.-1
Папка по ТИКО - моделированию (созд /плоск/ констр.)-1
Методика ТИКО- констр-е д/дошк. возраста, с диском голуб.-1
Игры настольно - печатные– 40
Модуль пластмассовый «Автозаправка» -1
Игрушка автомобиль детский (разные)– 40
112

Наборы разных видов театров - 3
Набор инструментов для мальчиков - 1
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница,
Пожарная часть, семья и т.д.»
Наборы мелких игрушек (звери, армия и т.д.)
Муляжи (фрукты, овощи, продукты питания) – 6
Баскетбольное кольцо – 1
Фитбол мячи – 3
Мячи разных размеров – 16
Кегельбан – 1
Игра спортивная «Кольцеброс» - 1
Дорожка массажная – 2
Нетрадиционный физкультурный инвентарь
Мячи для сухого бассейна
Диск тренажерный – 2
Глобус – 1
Микроскоп – 2
Лупа – 3
Атрибуты для экспериментирования
Наглядно – дидактические пособия – 15
Зеркала настольные – 26
Учебно-методическая литература
Игры для развития мелкой моторики
Игры настольная развивающая
Карандаши – 26 наборов
Фломастеры - 26 наборов
Пластилин - 26 наборов
Краски -26 наборов
Гуашь – 3 набора
Трафареты
Разные виды бумаги
Стаканчики для воды
Клей – 10
Стеки
Дощечки
Магнитное полотно
Выставочный стенд «Заборчик»
Персонаж (средний размер) на подставке и с креплением
на Коврограф -19
Игровизор - 11
Кораблик "Брызг-Брызг" - 11
Геоконт "Великан" - 1
Геоконт "Малыш" - 10
Геовизор - 11
Квадрат Воскобовича 4-х цв.- 11
Волшебная восьмерка – 11
Constructa-Bot программируемый мини робот – 2шт.
Участок
Веранда – 1
Домик – 1
Машинка железная – 1
Песочница с навесом – 1
Столы, скамейки
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Лестница для лазания – 2
Кораблик железный – 1
Паровоз железный – 1
Горка деревянная – 1
Щит для метания – 1
Доска меловая – 1
Оборудование для организации разных видов
деятельности во время прогулки ( лопатки, машинки, ледянки,
мини лыжи, песочные наборы и т.д.)

Группа № 5
«Фантазеры»
(6-7 лет)

Мебель и оборудование:
Стол круглый «Ромашка»-1
Стулья деревянные -6
Стол детский -7
Стул-21
Стол раздаточный -1
Стул мягкий-2
Стеллаж для пособий-1
Стеллаж для ИЗО -1
Контейнеры для пособий -12
Этажерка-2
Интерактивный комплекс -1
Ноутбук «Аcer»-1
Доска магнитно-маркерная-меловая-1
Доска магнитно-маркерная-1
Диапроектор «Светлячок» с кассетами-1
Стол для рисование песком -1
Игровое оборудование:
Комплект детской мебели-1
Мягкие модули «Автобусы»-2
Мягкий модуль «Светофор»-1
Мягкий напольный игровой модуль-1
Игровой модуль «Кухня» -1
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Игровой модуль «Парикмахерская»-1
Глобус-2
Набор конструктора Полидрон Супер-Гигант 3 – 1комплект
Конструктор Тико:
«Класс» д/построения изучения фигур 71 дет.-1
"Малыш" (развивает моторику) 79 дет.-1
"Школьник",(объемные фигуры) 137 дет.-1
"Геометрия'!(призмы + пирамиды)'49 дет.-1
"Фантазер" (мал. многоугольники) 127 дет.1
"Архимед" (трапеция + параллелограмм) 46 дет.-1
"Эрудит ''Азбука (грамматика) 312 дет.-1
"Шары" (игров. фигуры шары до 8 шт. 115 дет.-1
«Арифметика" расширенная 145 дет. -1
"Грамматика"(буквы +знаки препин.) 102 дет.-1
Папка по ТИКО - моделированию (созд /плоск/ констр.)-1
Методика ТИКО- констр-е д/дошк. возраста, с диском голуб.-1
Спортивный комплекс-1
Зеркало -1
Полотно звукопроизношения-1
Гигантский конструктор ЛЕКО-1
Конструктор напольный деревянный-1
Конструктор разные виды-3
Ширма напольная-1
Стол для экспериментирования с водой и песком-1
Песочница «Божья коровка»-1
Массажные дорожки-3
Дорожка сенсорная-1
Многофункциональная штора-1
Набор «Юный химик»-1
Научно-познавательный набор «Могучий вулкан»-1
Микроскоп-2
Научно-познавательный набор «Оптические иллюзии»- 1
Научно-познавательный набор «Опыты с водой»-1
Набор для творчества «Магнетик»-1
Комплект динамических раздаточных пособий-1
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Набор для эксперементирования-1
Наглядно-дидактические пособия-15
Кукольный театр-1
Набор кукол для кукольного театра-2
Дидактическое пособие «Мягкие игрушки»-5
Комплект сказкотерапии-1
Мяч-4
Массажные мячи-25
Коврогроф «Фиолетовый лес» с комплектом-1
Персонажи игры Воскобовича-31
Лепестки Ларчик (эталоны цвета )
Набор букв и знаков Ларчик
Набор цифр и знаков Ларчик
Чудо-крестики - 2 Ларчик
Чудо-соты - 1 Ларчик
Фонарики Ларчик
Черепашки Ларчик
Кораблик "Брызг-Брызг"
Кораблик "Буль-Буль" (счет до ста)
Логоформочки Ларчик
Умные стрелочки
Игровизор + приложения
Игровизор + маркер
Математические корзинки -5
Математические корзинки -10
Планета умножения
Счетовозик
Черепашки - 5
Кораблик "Плюх-Плюх"-1
Складушки + CD-1
Складушки-1
Песенки-Складушки (CD)-1
Читайка на шариках 1
Читайка на шариках 2
Эрудит «Яблонька», «Снеговик», «Ромашка»
Геоконт "Великан"
Геоконт "Малыш" + сказка
Геоконт "Малыш"
Резинки «Радуга»
Квадрат Воскобовича 2-х цв. + сказка
Квадрат Воскобовича 2-х цв.
Квадрат Воскобовича 4-х цв.
Змейка
Прозрачный квадрат + сказка
Прозрачный квадрат
Прозрачная цифра
Домино
Чудо-крестики – 1; 2; 3
Bee-Bot программируемый мини робот «Умная пчела» 6
Игровое Поле для Bee-Bot
Чудо-соты - 1
Чудо-цветик
Логоформочки - 3
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Логоформочки - 3 (с держателями)
Логоформочки - 5
Логоформочки - 5 (с держателями)
Пирамидка "Черепашки"
Конструктор букв - 1
Конструктор букв - 3
Волшебная восьмерка - 1
Волшебная восьмерка - 2
Волшебная восьмерка - 3
Шнур-затейник
Шнур-Малыш
Три кольца (рекоменд. Михайловой З.А.)
Подвесной модуль «Рыбка»
Настольные игры
Прогулочный участок:
Домик деревянный-1
Песочница с навесом-1
Оборудование для организации разных видов
деятельности во время прогулки( песочные наборы,
мячи, лопатки и т.д.)
Щиты для метания-3
Столы, скамейки
Лесенки-3
Горка-1
Музыкально спортивный зал

Мебель и оборудование:
Шкаф – купе 4 секционный – 1
Тумба – 1
Стулья детские (деревянные) – 21
Стул для взрослых – 1
Трибуна – 1
Полочка для магнитофона - 1
Подиум - 1
Пианино – 1
Музыкальный центр «Самсунг» -1
Колонки- 2
Мультимедийный проектор «Vivite» -1
Экран -1
Пианино «Элегия» - 1
Светодекодный колор - 1
Стойки для микрофона -2
Микрофон - 2
Ноутбук -1
Спортивное оборудование:
Скамейка гимнастическая (разные размеры)-6
Доска ребристая-1
Шведская стенка -2
Лесенка гимнастическая приставная с крючками-2
Верёвочная лестница-3
Канат-1
Палки гимнастические-24
Обручи большие-20
Мат гимнастический-4
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Кабинет
музыкального
руководителя

Коврики для гимнастики-27
Мягкие модули: «Мини 5»-1
«Полукольцо»-1
«Брус»-1
Мячи резиновые (разные размеры)-80
Мячи – фитболы-6
Скакалка: Длинная-1
Короткая-10
Кегли-20
Гантели пластмассовые-20
Конусы – ориентиры-10
Кабинет
Мебель и оборудование:
Стол письменный-1
Полка – стеллаж-1
Полка металлическая-1
Стул для взрослого-1
Стеллаж деревянный для атрибутов, игрушек,
костюмов-1
Магнитофон-1
Игрушки мягкие- 25
Костюмы взрослые, детские:
новогодние – Снегурочка, Дед Мороз, русские
народные, по сезонам, сказочных персонажей,
животных -60
Детские музыкальные инструменты:
Набор колокольчиков на подставке 8шт. -1
Набор колокольчиков на ручке 8 шт. -1
деревянные-16
металлические-12
духовые-20
ударные-10
Фонотека.
Тематическое оформление к праздникам.
Наглядно-дидактические пособия -15
Куклы для театра-9
Шапочки, маски-60
Атрибуты для музыкально-ритмических движений:
Погремушки-30
Колокольчики-40
Ленточки -50
Платочки-25
Флажки- 60
Султанчики-50
Снежки- 50
Листочки-50
Цветы-40
Вожжи-12
Помпоны-50
Ёлочное оформление: шары-50
Звёзды-8
Гирлянды-7
Куклы – Снегурочка- 1
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Кабинет учителя –
логопеда

Кабинет педагога –
психолога

Дед Мороз-1
Снеговик-1
Музейный уголок «Уголок России»:
Сундуки-2
Прялка-1
Кухонная утварь-8
Хозяйственные инструменты-4
Глиняная, чугунная и деревянная расписная посуда-8
Домотканные полотенца-4
Салфетки-15
Половики-2
Лампа-1
Утюг-1
Самовар-1
Куклы в русских, народных костюмах-2
Мебель и оборудование:
Шкаф книжный – 1
Стол детский двухместный – 2
Стол компьютерный – 1
Стул мягкий компьютерный – 1
Стул деткой – 4
Кровать массажная – 1
Зеркало настенное – 2
Микрофон – 1
Подвесные лампы – 2
Игровое оборудование:
Набор кукольной мебели (шкаф и два кресла) – 1
Логопедическая коррекционная программа «Игры для
тигры» - 1
Интерактивное развивающее пособие «Лого ритмика» -1
Развивающая игра «Геоконт» - 1
Развивающие настольные игры - 100
Мебель и оборудование:
Шкаф для пособий-1
Тумба для хранения игрушек-1
Световой стол для работы с песком-1
Юнгианская песочница-1
Полка для литературы-1
Комплект цветного песка-1
Компьютерный стол-1
Столы детские-4
Стулья детские-16
Магнитно-маркерная доска-1
Палас-1
Игровое оборудование
Комплекты тематических игрушек (разные)-10
Кукла «Песочная Фея» -1
Трафареты-7
Наглядное пособие «В мире эмоций»-1
Развивающие настольные игры-12
Наборы конструктора ТИКО:
"Школьник",(объемные фигуры) 137 дет.-1
"Геометрия'!(призмы + пирамиды)'49 дет.-1
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"Фантазер" (мал. многоугольники) 127 дет.1
Оборудование:
Комната
Стеллажи для оборудования -3
дополнительного
Полка настенная -1
образования
Стол 2-х местный-2
Стол - подкова – 4-х местный -2
Стул детский -12
Мольберт -7
Магнитно-маркерная доска-1
Персонажи игры Воскобовича-16
Игровой комплекс "Коврограф Ларчик"-1
Лепестки Ларчик (эталоны цвета )
Набор букв и знаков Ларчик
Набор цифр и знаков Ларчик
Чудо-крестики - 2 Ларчик
Чудо-соты - 1 Ларчик
Фонарики Ларчик
Черепашки Ларчик
Кораблик "Брызг-Брызг"
Предметы народного - декоративного искусства
(дымковские игрушки, гжельская посуда, хохломская
посуда, тагильские подносы, семеновская матрешка,
богородская игрушка, павло – посадские платки)- 39
Демонстрационный материал- 15
Муляжи овощей-1
Муляжи фруктов-1
Муляжигрибов-1
Настольные дидактические игры-7
«Подвижный человек»-1
Изобразительный материал набор: акварель, гуашь,
простые и цветные карандаши-15
Программно - методический комплексы для
дошкольного образования в работе с интерактивной
доской: «Фантазёры. -1
Волшебный конструктор», «Фантазёры.
Моя страна»-1
3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения
воспитания

и

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100» М.: Баласс, 2016 г.
 Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и
раннего возраста (от 2 мес. До 3 лет) М.: Баласс, 2016
 Образовательная программа развития и воспитания детей дошкольного
возраста (от 3 до 7(8) лет) М.: Баласс, 2016
1. Речевое развитие
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие
по речевому развитию детей 3–4 лет М.: Баласс, 2014
По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к
учебному пособию. Наглядный и раздаточный материал
для дошкольников (карточки и схемы) М.: Баласс, 2014
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по
речевому развитию детей 4–5 лет М.: Баласс, 2014

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова
Т.Р. Кислова

По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по
речевому развитию детей 4–5 лет М.: Баласс, 2014
По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по
речевому развитию детей 5–6 лет М.: Баласс, 2014
По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по
речевому развитию детей 6–7(8) лет М.: Баласс, 2014
По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к
образовательной программе речевого развития
детей дошкольного возраста М.: Баласс, 2014
По дороге к Азбуке. Часть 5. Учебное пособие для
логопедических групп по речевому развитию детей 6–
7(8) лет М.: Баласс, 2014
Наглядный
материал
по
речевому
развитию
дошкольников (4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги.
Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке»
М.: Баласс, 2013
Наглядный
материал
по
речевому
развитию
дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и
устные рассказы. Приложение к учебному пособию «По
дороге к Азбуке» М.: Баласс, 2013
Наглядный
материал
по
речевому
развитию
дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для
звукового и слогового анализа слов. Приложение к
учебному пособию «По дороге к Азбуке» М.: Баласс,
2013
Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по речевому
развитию детей 5–6 лет (к 3-й части учебного пособия
«По дороге к Азбуке») М.: Баласс, 2016
Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по речевому
развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части учебного
пособия «По дороге к Азбуке») М.: Баласс, 2016
Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет.
Серии сюжетных картинок для составления устных
рассказов М.: Баласс, 2010
Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет.
Звери и их детёныши, схемы для составления устных
рассказов М.: Баласс, 2010
Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных
картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок» М.: Баласс, 2014
Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных
картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба»,
«Коза-дереза», «Гуси-лебеди» М.: Баласс, 2014
Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных

Т.Р. Кислова, А.В. Иванова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
О.В. Пронина
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
О.В. Пронина
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова

Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская
Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская
Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская
Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская

Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская
Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская
Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская

Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская

Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская
Е.М. Гончарова

И.Ю. Синицына
И.Ю. Синицына

О.В. Чиндилова,

картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и бобовое
зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль» М.:
Баласс, 2014
Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных
картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя»,
«Маша и медведь», «Каша из топора» М.: Баласс, 2014
Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных
картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и
лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок –
смоляной бочок», «Волк и семеро козлят» М.: Баласс,
2014
Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса.
Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников М.: Баласс, 2009
Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения
Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для
дошкольников М.: Баласс, 2009
Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки.
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
М.: Баласс, 2009
Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и
гномов по волшебному замку (Дни недели).
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
М.: Баласс, 2009
Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное
путешествие (Транспорт). Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников М.: Баласс, 2009
Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам
Колобка. Наглядный и раздаточный материал для
дошкольников М.: Баласс, 2009
Речевые
досуги.
Часть
7.
Воспоминания
о
необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями.
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
М.: Баласс, 2009
Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг
Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и
раздаточный материал для дошкольников М.: Баласс,
2009
Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии.
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
М.: Баласс, 2009
Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и
штриховки для детей 5–7(8) лет М.: Баласс, 2014
Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые
уже умеют читать. Вып. 1 М.: Баласс, 2014
Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые
уже умеют читать. Вып. 2 М.: Баласс, 2014
Наши книжки. Часть 1. пособие для детей 3–4 лет М.:
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А.В. Баденова
О.В. Чиндилова,
А.В. Баденова
О.В. Чиндилова,
А.В. Баденова

Баласс, 2016
Наши книжки. Часть 2. пособие для детей 4–5 лет М.:
Баласс, 2016
Наши книжки. Часть 3. пособие для детей 5-6 лет М.:
Баласс, 2016
Художественно-эстетическое развитие
О.А. Куревина, О.А. Линник
Кукла Таня. пособие по художественноэстетическому развитию детей 2-3 лет лет М.: Баласс,
2014
О.А. Куревина, О.А. Линник
Кукла
Таня.
Методические
рекомендации
к
образовательной
программе
художественноэстетического развития детей 2-3лет М.: Баласс, 2014
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. Часть 1. Учебное пособие по
художественно-эстетическому развитию детей 4–5 лет
М.: Баласс, 2014
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. Часть 2. Учебное пособие по
художественно-эстетическому развитию детей 5–6 лет
М.: Баласс, 2014
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. Часть 3. Учебное пособие по
художественно-эстетическому развитию детей 6–7(8)
лет М.: Баласс, 2014
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие
в
прекрасное.
Методические
рекомендации
к
образовательной
программе
художественно-эстетического
развития
детей
дошкольного возраста М.: Баласс, 2014
Т.А.
Котлякова,
Н.В. Разноцветный мир. Часть 1. Учебное пособие по
Меркулова
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет
М.: Баласс, 2016
Т.А.
Котлякова,
Н.В. Разноцветный мир. Часть 2. Учебное пособие по
Меркулова
художественно-эстетическому развитию детей 4–5 лет
М.: Баласс, 2016
В.А. Фёдоров
Волшебный карандаш. Часть 1. Учебное пособие по
художественно-эстетическому развитию детей 5–6 лет
М.: Баласс, 2016
В.А. Фёдоров
Волшебный карандаш. Часть 2. Учебное пособие по
художественно-эстетическому развитию детей
6–7(8) лет М.: Баласс, 2016
И.В. Маслова
Лепка. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для
дошкольников (3–4 года) М.: Баласс, 2014
И.В. Маслова
И.В. Маслова

Лепка. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал для
дошкольников (4–5 лет) М.: Баласс, 2014
Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал для
дошкольников (5–7(8) лет) М.: Баласс, 2014

И.В. Маслова

Аппликация.
Часть
1.
Раздаточный
материал
длядошкольников (3–4 года) М.: Баласс, 2014

И.В. Маслова

Аппликация.
Часть
2.
Раздаточный
длядошкольников (4–5 лет) М.: Баласс, 2014

И.В. Маслова

Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для

материал

123

дошкольников (5–7(8) лет) М.: Баласс, 2014
Социально-коммуникативное развитие
З.И. Курцева / Под ред. Т.А. Ты – словечко, я – словечко. Часть 1. Учебное пособие
Ладыженской
по социально-коммуникативному развитию детей 5–6
лет М.: Баласс, 2014
З.И. Курцева
Ты – словечко, я – словечко. Методические
рекомендации к образовательной программе социальнокоммуникативного
развития
детей
старшего
дошкольного возраста М.: Баласс, 2014
М.В. Корепанова,
Это – я. Учебное пособие по социальноЕ.В. Харлампова
коммуникативному развитию детей 6–7(8) лет М.:
Баласс, 2014
М.В. Корепанова,
Познаю
себя.
Методические
рекомендации
к
Е.В. Харлампова
образовательной
программе
социальнокоммуникативного развития детей дошкольного
возраста (от 2 месяцев до 8 лет) М.: Баласс, 2014
Познавательное развитие
М.В. Корепанова, .А. Козлова, Моя математика. Учебное пособие по познавательному
О.В. Пронина
развитию детей 4–5 лет М.: Баласс, 2015
М.В. Корепанова, .А. Козлова, Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по
О.В. Пронина
познавательному развитию детей 5–7(8) лет М.: Баласс,
2015
М.В. Корепанова, .А. Козлова, Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по
О.В. Пронина
познавательному
развитию
детей
5–7(8)
лет
Дошкольное и предшкольное образование М.: Баласс,
2015
М.В. Корепанова,
Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по
С.А. Козлова, О.В. Пронина
познавательному развитию детей 5–7(8) лет М.: Баласс,
2015
М.В. Корепанова, .А. Козлова, Моя математика. Методические рекомендации к
О.В. Пронина
образовательной программе познавательного развития
детей дошкольного возраста М.: Баласс, 2015
Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по
А.А. Вахрушев
познавательному развитию детей 3–4 лет М.: Баласс,
2016
А.А.
Вахрушев,
Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по
Кочемасова
познавательному развитию детей 4–5 лет М.: Баласс,
2016
А.А.
Вахрушев,
Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по
Кочемасова
познавательному развитию детей 5–6 лет М.: Баласс,
2016
А.А.
Вахрушев,
Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по
Кочемасова,
познавательному развитию детей 6–7(8) лет М.: Баласс,
И.В. Маслова, Ю.И. Наумова 2016
А.А. Вахрушев и др
Здравствуй, мир! Методические рекомендации к
образовательной программе познавательного развития
детей раннего и дошкольного возраста М.: Баласс, 2016
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
А.А.
Вахрушев,
Е.Е. (карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды М.: Баласс,
Кочемасова
2009
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
А.А.
Вахрушев,
Е.Е. (карточки). Часть 2. Деревья, грибы, цветы М.: Баласс,
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Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова
Е.Е.
Кочемасова,
А.А.
Вахрушев
Е.Е.
Кочемасова,
А.А.
Вахрушев
А.В. Горячев, Н.В. Ключ
А.В. Горячев, Н.В. Ключ

Н.А. Фомина

Прохорова Г.А
Утробина К.К

Галанов А.С.

2009
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки). Часть 3. Профессии, человечки, схемы,
знаки
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы М.:
Баласс, 2009
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки). Часть 5. Одежда. Обувь М.: Баласс, 2009
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки).
Часть
6.
Игрушки.
Инструменты.
Спортивный инвентарь М.: Баласс, 2009
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 7. Дома, улицы,
транспорт. Мебель. Электроприборы
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки). Часть 8. Продукты питания М.: Баласс, 2009
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые М.: Баласс, 2009
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки). Часть 10. Птицы М.: Баласс, 2009
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников
(карточки). Часть 11. Звери, пресмыкающиеся М.:
Баласс, 2009
Комплект наглядных пособий для дошкольников
(сюжетные картины). Часть 1 М.: Баласс, 2009
Комплект наглядных пособий для дошкольников
(сюжетные картины). Часть 2
Всё по полочкам. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 5–7(8) лет М.: Баласс, 2013
Всё по полочкам. Методические рекомендации к
образовательной программе познавательного развития
детей дошкольного возраста М.: Баласс, 2013
Физическое развитие
Сюжетно-ролевая
ритмическая
гимнастика.
Методические рекомендации к образовательной программе физического развития детей дошкольного
возраста М.: Баласс, 2009
Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – М.:
Издательство Айрис дидактика, 2007
Занимательная физкультура в детском саду. Конспекты
занятий и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для
воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2005
Игры, которые лечат. – М.: Педагогическое общество
России, 2005.
Пособия для педагога
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Система работы со старшими дошкольниками
с задержкой психического развития в условиях
дошкольного образовательного учреждения М.: Баласс,
2009
И.В. Романова
Речевая культура диалога педагога с родителями.
Учебно-методическое пособие М.: Баласс, 2014
Компьютерное, мультимедийное оборудование, медиапособия и технические
средства обеспечения образовательного процесса
Интерактивная доска
2
Потолочный экран
1
Музыкальный центр
1
Магнитола с набором кассет,
4
дисков
Компьютер
1
Ноутбук
5
Принтер (цветной, черно2
белый)
Программное обеспечение
1
mimio Studio к копи устройству MimioXi
(интерактивный комплекс)
Мультимедийный проектор с
4
настенным креплением
Мультимедийный проектор
1
Диапроектор с набором
2
картриджей мультфильмов
Программно - методический
«Игры для Тигры»
комплексы для
«Фантазёры. Волшебный конструктор»
дошкольного образования в
«Развитие речи»
работе с интерактивной
«Фантазёры. Моя страна»
доской:
«Мир природы»
«Литературное чтение»
«Проектная деятельность. Сделай сам: задания, тесты,
игры»
«Проектная деятельность. Музыкальный конструктор»
«Диагностическое лото. Формирование основ
безопасности у детей»
«Диагностическое лото. Социально- личностное
развитие дошкольника»
«Буквария. Обучение чтению»
«Мир музыки»
Интерактивно-игровая среда «Умная пчела»
Интерактивное развивающее пособие «Лого ритмика»
DVD диски
И.Скворцова Логопедические игры
«Веселая гимнастика» Е. Железновой
«Развитие детей по системе Монтессори»
«Уроки живой природы» (с тетушкой Совой)
«Маленькие сказки большого леса» (с тетушкой
Совой)
«Азбука малышка» (с тетушкой Совой)
«Уроки осторожности» (с тетушкой Совой)
«Английский с тетушкой Совой»
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«Уроки хорошего поведения» (с тетушкой Совой)
«Арифметика малышка» (с тетушкой Совой)
«Времена года» (с тетушкой Совой)
«География для малышей» (с тетушкой Совой)
«Веселое новогоднее приключение или где и как
встречают Новый год» (с тетушкой Совой)
3.3. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная
программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная
программа дошкольного образования служит основой для определения показателей
качества соответствующей государственной муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования автономной организации осуществляется на основании муниципального
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования,
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения муниципального задания.
Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
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Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
i
i
Р
г у = N очр×ki, где:
i
Р гу – нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на
соответствующий финансовый год;
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt–объем i-той государственной услуги в соответствии с муниципальным заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по
формуле:
Niочр=Nгу+Nон, где
нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги;
Nон–нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу = Noтгу+Nyp, где
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
Nyp–нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной
услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость
единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты
труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,
районного коэффициента.
Нормативные
затраты
на
расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости
учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы
муниципальной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы
дошкольного образования:
реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться
по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где:
Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги
по предоставлению дошкольного общего образования;
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Wer – среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона
в предшествующем году, руб. /мес.;
12 –количество месяцев в году;
K1–коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию
воспитанников (при их наличии);
K2–коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K3–коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях (при наличии данных коэффициентов);
K4– коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению
соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников
дошкольного образования и работников общего образования.
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием i-той муниципальной услуги и к нормативным затратам на содержание
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по
формуле:
N
он=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр
, где
N
отпп–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги);
N
ком–нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
N
ни–нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе
оказания муниципальных
услуг (далее – нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества);
N
ди–нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем
на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо
ценного движимого имущества);
N
св–нормативные затраты на приобретение услуг связи;
N
тр–нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
N
пр–прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей муниципальной услуги и включают в себя:
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1)
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной
системы канализации;
2)
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)
нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4)
нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации
средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Объем финансирования отражен в плане финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ
Детский сад № 18 (см. по ссылке http://mdou18krur.ru/финансово
хозяйственная деятельность /

3.4. Кадровые условия реализации Программы
Кадровое обеспечение
необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно
принимающих участие в реализации основной общеобразовательной программыобразовательной программы дошкольного образования
Общее количество 2
Заведующий – 1
руководящих
работников
Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе 1
12
Общее количество
педагогов
Из них:
Воспитатель – 9
Музыкальный руководитель -1
Учитель-логопед – 1
Педагог – психолог-1
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Характеристика кадрового состава
Квалификационный ценз педагогов
Высшая квалификационная категория:
4 педагогов
Первая квалификационная категория:
5 педагогов
Без категории (вновь принят)
3 педагога
Образовательный ценз руководящих работников
Высшее профессиональное
2
Образовательный ценз педагогов
Высшее профессиональное:
Среднее профессиональное:
Возрастной ценз руководящих работников
30-40 лет
Возрастной ценз педагогов
Старше 55 лет
40-55 лет
30-40 лет
20-30 лет
Педагогический стаж педагогов
25 лет и выше
15-25 года
10-15 лет
5-10 лет
До 5 лет
Повышение квалификации на курсах

32%
41%
27%
100%

2
10

17%
83%

2

100%

2
3
5
2

9%
27%
45%
9%

3
4
1
2
1
12 педагогов,
2 руководителя

27%
36%
9%
18%
9%
100

3.5. Распорядок и режим дня
Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей
дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей
и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированнные
подходы к организации всех видов детской деятельности. При разработке режима
учитывалась общеразвивающая направленность групп, а также соответствующие
документы:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологического
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (далее СанПиН);
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013.г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта»;
- приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования».
Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность
пребывания в ДОУ с 730 до 1800 часов, в дежурных группах с 700 до 1900 часов.
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по двадцать девятое
мая. В летний период (с первого июня по тридцать первое августа) дошкольное
учреждение работает в каникулярном режиме.
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Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными
индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При
составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся
(стереотипные) компоненты:
- время приема пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 3 до 4 часа.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая
продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ
составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон
организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.
При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие
позиции:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(во сне, питании);
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего):
- зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая.
- летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать
первое августа.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18
Режимные моменты

Утренний прием на улице
(при оптимальной температуре воздуха)
Индивидуальная работа
Игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры, прием пищи)
Образовательная деятельность
( в соответствии с расписанием образовательной
деятельности)
Игры, прогулка
Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры,
прием пищи)
Дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Корригирующая гимнастика
Кружки, игры, развлечения
Уплотненный полдник (подготовка к уплотненному
полднику, гигиенические процедуры, прием пищи)
Прогулка, игры, уход домой

Время

7.00 -8.15

8.10-8.20
8.30-9.00
9.00 – 9.30 (первая)
9.40-10.10 (вторая)
10.20-10.50 (третья)
10.50-12.10
12.10-13.10
13.10-15.10
15.10-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00
17.00 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18
Режимные моменты
Утренний прием на улице
(при оптимальной температуре воздуха)
Индивидуальная работа
Игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры, прием пищи)
Образовательная деятельность
( в соответствии с расписанием образовательной
деятельности)
Подготовка к прогулке, прогулка.
Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры,

Время
7.00-8.10

8.10-8.25
8.25-8.30
8.30-9.00
9.00 – 9.25 (первая)
9.35-10.00 (вторая)
10.00-12.00
12.00-13.00
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прием пищи)
Дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Корригирующая гимнастика
Кружки, игры, развлечения
Уплотненный полдник (подготовка к уплотненному
полднику, гигиенические процедуры, прием пищи)
Прогулка, игры, уход домой

13.00-15.00
15.00 -15.30
15.30-16.25
16.25-16.55
16.55 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18
Режимные моменты
Утренний прием на улице
(при оптимальной температуре воздуха)
Индивидуальная работа
Игровая деятельность.
Утренняя гимнастика.
Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры, прием пищи)
Образовательная деятельность
( в соответствии с расписанием образовательной
деятельности)
Подготовка к прогулке, игры, прогулка.
Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры,
прием пищи)
Дневной сон.
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
Игры, развлечения
Уплотненный полдник (подготовка к уплотненному
полднику, гигиенические процедуры, прием пищи)
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой.

Время
7.00 -8.20

8.20-8.30
8.30-9.00
9.00 – 9.20 (первая)
9.30-9.50 (вторая)
9.50-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00 -15.20
15.20-16.20
16.20-16.50
16.50 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18
Режимные моменты
Утренний прием,
(при оптимальной температуре воздуха)
Индивидуальная работа
Игровая деятельность

Время
7.30-8.10
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Утренняя гимнастика

8.20 -8.30

Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры, прием пищи)
Образовательная деятельность
( в соответствии с расписанием образовательной
деятельности)

8.30 -9.00

Подготовка к прогулке,
прогулка,
возвращение с прогулки.
Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры,
прием пищи)
Дневной сон
Постепенный подъём,
Воздушные, водные процедуры,
Корригирующая гимнастика.
Игры, развлечения.
Уплотненный полдник (подготовка к уплотненному
полднику, (гигиенические процедуры, прием пищи)
Подготовка к прогулке, прогулка, Уход домой.

9.40 – 11.30

9.00 – 9.15 (первая)
9.25 - 9.40 (вторая)

11.30 -12.30
12.30-15.00
15.00 -15.25

15.25-16.15
16.15-16.45
16.45 – 18.00

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18
Режимные моменты
Утренний прием в группе
Индивидуальная работа
Игровая деятельность
Традиция «Доброе утро, малыши»
Утренняя гимнастика
Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры, прием пищи)
Игры, подготовка к занятию.
Образовательная деятельность
( в соответствии с расписанием образовательной
деятельности, по подгруппам)
Игры, подготовка к прогулке прогулка.
Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры,
прием пищи)
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Корригирующая гимнастика

Время
7.00 -8.10

8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20 -9.28 (1 подгруппа)
9.35-9.43; (2 подгруппа)
9.50-9.58 (3 подгруппа)
9.58 -11.10
11.10-12.10
12.10-15.10
15.10-15.20
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Образовательная деятельность
( в соответствии с расписанием образовательной
деятельности, по подгруппам)

15.20 -15.28 (1 подгруппа)
15.35-15.43 (2 подгруппа)
15.50-15.58 (3 подгруппа)

Игры, досуги
Уплотненный полдник (подготовка к уплотненному
полднику, гигиенические процедуры, прием пищи)
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой.

15.58-16.10
16.10-16.40
16.40 – 19.00

3.6. Календарный учебный график

м февраль
а
р

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Месяц

Неделя

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I

Дети 5-го года жизни
(средняя
группа)

Дети 6-го года
жизни (старшая
Группа №)

Дети 6-го года
жизни (старшая
Группа №)

Кол-во/мин.

Кол-во/мин..

Кол-во/мин.

Адаптационный
период

10/135

Дети 7-го года
жизни
(подготовитель
ная
Группа №)
Кол-во/мин.

Дети 7-го года
жизни
(подготовител
ьная
Группа №)
Кол-во/мин.

12/255

15/390

15/390

12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
3/65
7/145
12/255
12/255
12/255
7/145
5/105
12/255
12/255
12/255
Каникулы
Каникулы
12/255
12/255
12/255
5/105
7/150
12/255
12/255
12/255
5/105
7/150

15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
3/75
9/235
15/390
15/390
15/390
9/230
6/160
15/390
15/390
15/390

15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
3/80
9/235
15/390
15/390
15/390
9/235
6/155
15/390
15/390
15/390

15/390
15/390
15/390
6/155
9/235
15/390
15/390
15/390
6/155
9/235

15/390
15/390
15/390
6/160
9/230
15/390
15/390
15/390
6/160
9/230

Мониторинг
Мониторинг

12/255

10/135
10/135
10/135
10/135
10/135
10/135
2/35
6/95
10/135
10/135
10/135
6/100
4/65
10/135
10/135
10/135

12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
2/45
7/145
12/255
12/255
12/255
7/145
5/110
12/255
12/255
12/255

10/135
10/135
10/135
4/65
6/100
10/135
10/135
10/135
4/65
6/100

12/255
12/255
12/255
4/95
8/170
12/255
12/255
12/255
4/95
8/170
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май

апрель

II
III
IV
V
I
II
III
IV
I
II
III
IV
V

8/100
10/135
10/135
10/135
10/135
10/135
10/135
10/135
8/100
6/100
10/135
10/135

Итого

240/4705

Всего часов на
образовательны
й период

78ч. 25мин.

9/195
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
10/210
8/170
12/255
12/255
мониторинг
408/8660
144ч. 20 мин.

10/210
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
12/255
9/195
7/150
12/255
12/255

12/315
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
12/315
9/235
15/390
15/390

12/315
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
15/390
12/310
9/230
15/390
15/390

408/8600

509/13265

509/13260

143ч. 20 мин.

261ч. 05 мин.

221ч. 00 мин.

Примечание:
1. Диагностика проводится педагогом совместно с педагогом – психологом в рамках
психолого–педагогической диагностики (только с согласия родителей (законных
представителей) в сентябре, в мае.
2. Зимние каникулы – 2 недели (декабрь - январь).
3. Летние каникулы - 12 недель (июнь-август).
В каникулярное время проводятся праздники, досуги, развлечения, оздоровительные
мероприятия, которые также являются формами организации образовательного процесса.
3.7 Учебный план
Наличие учебного плана регламентируется п.2.ст.22 Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, с изменениями внесенными
Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ (вступ. в силу с 01.01.2015).
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся;
Требования к учебному плану определены в Санитарно-эпидемиологических
требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 с изменениями от 04.04..05.
2014г.);
В соответствии с ФГОС ДО и содержания Основной общеобразовательной программе программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
(ООПДО) развитие и образование детей осуществляется через определенные направления
(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое развитие.
Образовательная работа с детьми строиться на основе 2-х частной модели: совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности, через виды детской
деятельности обозначенные ФГОС ДО: в раннем возрасте (1 год - 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
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игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 (с изменениями от 04.04.05. 2014г.)
продолжительность совместной образовательной деятельности (СОД) для детей от 1-3 лет не
более 10 минут, от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Для детей раннего возраста (1-3 года) допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 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.
Объём недельной образовательной нагрузки, включая объём образовательной нагрузки
по части, формируемой участниками образовательного процесса составляет:
-в группе кратковременного пребывания (2год жизни)-90 мин
- в первой младшей группе (3 год жизни) – 90 мин;
- во второй младшей группе (4-й год жизни) – 150 мин.;
- в средней группе (5-й год жизни) – 200 мин.;
- в старшей группе (6-й год жизни) – 275 мин.;
- в подготовительной группе (7-й год жизни) – 450 мин.
Непосредственно образовательную деятельность, по реализации задач образовательной
области «Физическое развитие», с детьми второго и третьего года жизни - организуется 2
раза в неделю в групповом помещении по подгруппам; в дошкольных группах организуется
3 раза в неделю в физкультурном зале всей группой. Один раз в неделю для детей 5-8 лет
НОД по физическому развитию организовывается на открытом воздухе.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:
в группе кратковременного пребывания-10 мин
-в первой младшей группе – 10 мин;
- во второй младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
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Учебный план
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно – речевому развитию детей.
(дошкольный возраст с 3 до 8 лет).

Вид детской
Направление
деятельности
развития и
образования
детей
(образовательные
области)
Физическое
Двигательная
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Коммуникатив
ная
Игровая

4-й год
жизни

5-й год
жизни

6-й год
жизни

7-й год
жизни

Формы
работы с
детьми

Обязательная часть

3*15(45
мин.)

3*20 (60 3*25 (75 3*30
мин.)
мин.)
мин.)

2*30
мин.)

(90 Подвижные и
спортивные
игры
Круговая
тренировка
Минутки
здоровья
Спортивные
состязания
Спортивные
праздники
Игровая
беседа
с
элементами
движений
Игровое
упражнение
(60 Совместная
игровая
деятельность
Игровые
обучающие
ситуации
Интегративна
я
деятельность
Игры
с
правилами
Театрализова
нная
игра
Проектная
деятельность
Народные
игры
Дидактическа
я игра
Просмотр
мультфильмо
в Чтение и
обсуждение
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Познавательное
развитие

Познавательно 2*15
(30мин.)
исследователь
ская
Коммуникатив
ная Игровая
Конструирова
ние

2*20(40
мин.)

Речевое развитие

Коммуникатив 2*15
ная
(30мин.)
Восприятие
художественн
ой литературы
и фольклора

2*20
(40мин.)

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительн 1*15
ая
(15мин.)

1*20(20
мин.)

Ситуативный
разговор
с
детьми
2*20 (40 3*30
(90 Наблюдение
мин.)
мин)
Экскурсия
Мини-музей
Проблемные
ситуации
Эксперимент
ирование
Коллекциони
рование
Моделирован
ие
Математическ
ая
игротека
Экологическа
я
ситуация
Решение
логических
задач
Проектная
деятельность
2*20
2*30
Игры
на
(40мин.)
(60мин.)
развитие
грамматическ
ого
строя
речи
Ситуативный
разговор
Придумывани
е
сказок,
рассказов,
загадок
Пересказ,
рассматриван
ие картин
Чтение
литературных
произведений
с
обсуждением
Разучивание
стихов
Ознакомление
с творчеством
писателей
Проектирован
ие
1*20 (20 1*30
(30 Ознакомление
мин.)
мин)
с творчеством
художников,
иллюстраторо
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Музыкальная

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Вид детской
деятельности

2*15
(30мин.)

2*20
(40мин.)

2*25
(50мин.)

4-й год
жизни

5-й год
жизни

6-й год
жизни

200 мин

2*25
(50мин.)
225 мин

2*30
(60мин.)
390 мин

50 мин

60 мин

275 мин

450 мин

Коммуникатив
ная
Объём
образовательной
нагрузки
по обязательной
части ООПДО
Объём
образовательной
нагрузки
по
части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса
Максимальный
объём
образовательной
нагрузки
ООПДО

150 мин

150 мин

200 мин

2*30
(60мин.)

7-й год
жизни

в
книг
организация
индивидуальн
ых
и
коллективных
тематических
выставок,
игры с цветом
…
Пение,
слушание,
танцы,
хороводные и
театрализован
ные
игры,
игры
с
музыкальным
и
инструментам
и,
ознакомление
с творчеством
композиторов
.
Формы
работы
с
детьми

Логочас
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Учебный план
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей
(ранний возраст 1-3 лет).
Формы работы с
Количество
Вид детской
Образовательные
детьми
часов в
деятельности
области
неделю

Социально –
Предметная
коммуникативное деятельность и
развитие
игры с составными и
динамическими
игрушками

1*9 (9мин.)

Речевое развитие

Общение с взрослым и
совместные игры со
сверстниками под
руководством
взрослого

2*9 (18
мин.)

Художественно –
эстетическое
развитие

Восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок

2*9 (18
мин.)

Физическое
развитие

Двигательная
активность

2*9 (18
мин.)

Познавательное
развитие

Экспериментирование
с
материалами и
веществами

1*9 (9 мин)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимальный объём образовательной
нагрузки ООПДО

2*9 (18
мин)
90 мин.

Игры с игрушками –
персонажами;
Игры-прогулки-путешествия по
группе;
Игры с куклами;
Игры с предметами
«заместителями»;
Игры с составными и
динамическими игрушками;
Игры с игрушками «предметы–
оперирования».
Игры - забавы, игры развлечения,
Игровые ситуации, сюрпризные
моменты.
Познавательные забавы, игровые
ситуации, экскурсии,
сюрпризные моменты,
манипулирование и игры с
сенсорным
материалом, комментирование
происходящего, игры с
дидактическими пособиями
Слушание музыки, пение, игра
на музыкальных
инструментах,музыкальнодидактические игры, играразвлечение,выразительные
движения.
Подвижная игра, игровая беседа
с элементами движений, игровое
упражнение.
Игры-занятия по ознакомлению
с изобразительным материалом
(карандашами, красками,
пластилином, тестом, цвет…)
Игры с песком, водой
Конструирование, наблюдение,
игры - экспериментирования
Логоритмика
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ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕ РГ

СРЕДА

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

ДНИ
НЕДЕЛИ

3.8.Планирование (расписание) образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей на 2016-2017 учебный год
Расписание совместной образовательной деятельности
3 год жизни
4-й год жизни
5-й год жизни
6-й год жизни
7-й год жизни
9.20 -9.28; 9.50-9.58 (по
подгруппам) Восприятие
музыки
15.00-15.10 Логоритмика

9.00 -9.15Музыкальная

9.00-9.20 Коммуникативная
(1 подгруппа)
9.30-9.50 Музыкальная
10.00.-10.20Коммуникативная
(2 подгруппа)

9.00-9.20; 9.30.-9.50
(по подгруппам)
Познавательноисследовательская
10.05-10.30 Музыкальная
15.55-16.20 Логочас

9.00-9.30; 9.35-10.05.
(по подгруппам)
Коммуникативная
10.15-10.45 - Изобразительная
10.55-11.25-Музыкальная

9.20 -9.28; 9.35-9.43;
9.50-9.58 (по подгруппам)
Общение с взрослым и
совместные игры15.20 15.30;15.35-15.45.
(по подгруппам)
Двигательная активность

9.00.-9.15Познавательноисследовательская
(1 подгруппа)
9.30.-9.45 Двигательная
9.55-10.10Познавательноисследовательская
(2 подгруппа)

9.00-9.20;9.25-9.45 (по
подгруппам)
Познавательноисследовательская
9.55-10.15 Двигательная

9.00-9.25. Двигательная
9.35-9.55 Восприятие
художественной литературы и
фольклора

9.00 -9.15 Музыкальная
9.25-9.40;9.45-10.00
Познавательноисследовательская
(по подгруппам)

9.00-9.20;9.25-9.45
Коммуникативная
(по подгруппам)
9.55 -10.15 Изобразительная

9.00-9.20; 9.30.-9.50
(по подгруппам)
Коммуникативная
10.05-10.30 Двигательная
(на улице)
15.55-16.20 Логочас

9.00-9.30; 9.35-10.05.
(по подгруппам)
Познавательноисследовательская
10.15-10.45 Восприятие
художественной литературы и
фольклора
10.55-11.25 Двигательная
9.00-9.30, 9.40-10.00
Коммуникативная
(по подгруппам)
10.20-10.50 Музыкальное

9.20-9.30 9.35-9.45;
(по подгруппам
Восприятие музыки
15.00-15.09 Логоритмика
15.20 -15.28 15.35-15.43

9.25.-9.40 Изобразительная

15.15-15.45 Логочас

9.20 -9.28; 9.35-9.43;
9.50-9.58 (по подгруппам)
Экспериментирование15.20 15.30;15.35-15.45.
(по подгруппам)
Двигательная активность

9.00.-9.15Коммуникативная
9.30.-9.45 Двигательная
9.55.-10.10 Коммуникативная
(2 подгруппа)

9.00-9.20; 9.25-9.45 Восприятие
художественной литературы и
фольклора(по подгруппам)
9.55.-10.15 Двигательная

9.00.-9.25 Двигательная
9.35-9.55; 10.00-10.20
(по
подгруппам)
Познавательноисследовательская

9.00-9.30; 9.40-10.10
Познавательноисследовательская
9.00-9.30; 9.40-10.10
Коммуникативная
10.20-10.30 Двигательная
15.15-15.45 Логочас

9.20 -9.30; 9.35-9.45;
9.50-10.00 (по подгруппам)
Предметная деятельность
15.20 -15.28 15.35-15.43
15.50-15.58 (по подгруппам)
Общение с взрослым и
совместные игры

9.00.-9.15 Восприятие
художественной литературы и
фольклора
9.25.-9.40 Двигательная
(на улице)

9.00 -9.20 Музыкальная
10.00.-10.20 Двигательная
(на улице)

9.00-9.20 Изобразительная
9.30.-9.55 Музыкальная

9.00-9.30; 9.35-10.05.
Познавательноисследовательская
(по подгруппам)
10.15-10.45Двигательная
(на улице)
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3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Традиции в первой младшей группе организуются через совместную деятельность
взрослого и ребенка.
1) Традиция «Доброе утро, малыши» Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в
ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение
со сверстниками.
2) «Пальчиковая гимнастика». Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в
пространстве, речь, чувство ритма.
3) День именинника. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
4) «Веселая карусель» Цель: Создание условий и возможностей для раскрытия и
реализации
личностного развития воспитанников, становления основ социальной
компетентности и успешной адаптации ребенка в меняющемся мире через организацию
разновозрастного сотрудничества детей.
5) Озеленение детской площадки вместе с родителями «Цветочная радуга» Цель:
Создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через
благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной
деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Традиции во второй младшей группе организуются через совместную деятельность
взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.
1) «Пальчиковая гимнастика». Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в
пространстве, речь, чувство ритма.
2) День именинника. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
3) «Веселая карусель» Цель: Создание условий и возможностей для раскрытия и
реализации
личностного развития воспитанников, становления основ социальной
компетентности и успешной адаптации ребенка в меняющемся мире через организацию
разновозрастного сотрудничества детей.
4) Озеленение детской площадки вместе с родителями «Цветочная радуга» Цель:
Создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через
благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной
деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Традиции в средней группе организуются через образовательную деятельность,
совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.
1) «Встреча с интересными людьми». Цель: расширение контактов со взрослыми людьми,
ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие
коммуникативных навыков.
2) «Пальчиковая гимнастика». Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в
пространстве, речь, чувство ритма.
3) День именинника. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
4) «Веселая карусель» Цель: Создание условий и возможностей для раскрытия и
реализации
личностного развития воспитанников, становления основ социальной
компетентности и успешной адаптации ребенка в меняющемся мире через организацию
разновозрастного сотрудничества детей.
5) Озеленение детской площадки вместе с родителями «Цветочная радуга» Цель:
Создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через
благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной
деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада.
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Старшая группа (от 5 до 6лет)
Традиции в средней группе организуются через образовательную деятельность,
совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.
1) «Встреча с интересными людьми». Цель: расширение контактов со взрослыми людьми,
ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие
коммуникативных навыков.
2) «Пальчиковая гимнастика». Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в
пространстве, речь, чувство ритма.
3) День именинника. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
4) «Веселая карусель» Цель: Создание условий и возможностей для раскрытия и
реализации
личностного развития воспитанников, становления основ социальной
компетентности и успешной адаптации ребенка в меняющемся мире через организацию
разновозрастного сотрудничества детей.
5) Озеленение детской площадки вместе с родителями «Цветочная радуга» Цель:
Создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через
благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной
деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада.
6) Проектная деятельность. Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и

установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мегапроектов.
Подготовительная группа (от 6 до 7лет)
Традиции в средней группе организуются через образовательную деятельность,
совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.
1) «Встреча с интересными людьми». Цель: расширение контактов со взрослыми людьми,
ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие
коммуникативных навыков.
2) «Пальчиковая гимнастика». Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в
пространстве, речь, чувство ритма.
3) День именинника. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
4) «Веселая карусель» Цель: Создание условий и возможностей для раскрытия и
реализации
личностного развития воспитанников, становления основ социальной
компетентности и успешной адаптации ребенка в меняющемся мире через организацию
разновозрастного сотрудничества детей.
5) Озеленение детской площадки вместе с родителями «Цветочная радуга» Цель:
Создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через
благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной
деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада.
6) Проектная деятельность. Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и

установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мегапроектов.
Традиции проведения праздников, мероприятий

Источником мысли должна быть красота, а память и знания делают нас людьми,
приобщение детей к русскому народному творчеству через организацию и проведения
народных праздников, игр. «Рождественские встречи совместно с выпускниками детского
сада», «Осенины», «Масленица», День пожилого человека»
Проведение в нетрадиционной форме встреч детей, родителей, сотрудников в семейном
клубе «Оберег»
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3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом требований ФГОС и обеспечивает:
1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
3. Реализацию различных образовательных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность и учетом возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой
Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивает:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставлять необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
7) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
Функции образовательной среды ДОУ
Основные закономерности воспитания и обучения детей возраста позволяют сформулировать функции образовательной среды
дошкольного образовательного учреждения в соответствии
Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообразный материал для его
активного участия в разных видах деятельности. В определенном смысле среда становится толчком для выбора ребенком того вида
самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, потребностям или формировать эти интересы своим содержанием и
видом. Предметная среда, предназначенная для обеспечения возможностей овладения детьми новыми способами деятельности, выполнения
новых действий, развития познавательных способностей, должна постоянно содержать в себе признак новизны и проблемности. Она должна
быть насыщенной, разнообразной, меняющейся, эмоционально привлекательной.
Информационная функция
Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики,
обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов.
Хорошая предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена
«информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску.
Функция сохранения психологического здоровья
Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние.
Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений должны вызывать положительные эмоции, давать
возможность находить удобное место как для коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок уединения» и пр.)
деятельности.
Воспитывающая функция среды не требует особой расшифровки. Сама среда является тем самым центром, где зарождаются узы
сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения.
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Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на высокое звание развивающей, когда она
содержит материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим,
подразумевая развитие.
Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять пытливость, любознательность, познавать окружающий
мир без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право
на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, стремиться к самоутверждению, занимается
не по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм
саморазвития, самореализации подрастающей личности.
Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов,
что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным.
Уголки развивающей активности детей
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор.
Помещение каждой группы разделено на несколько уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для
исследования и игры. В разных группах наборы уголков могут быть различными, однако основные уголки, есть практически везде.
Предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи:
1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей.
2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста.
3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний.
4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний.
Пространство групповой комнаты условно разделено на уголки:
1.
Речевой уголок
2.
Уголок познавательной деятельности
3.
Книжный уголок
4.
Уголок безопасности
5.
Уголок продуктивной деятельности
6.
Уголок физического развития
7.
Уголок музыкально-театрализованной деятельности.
8.
Уголок сюжетно-ролевых игр.
9.
Уголок настроения
10.
Уголок природы
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Модель организации развивающей предметно-пространственной среды.
Уголки развития
активности

Задачи

Предметное насыщение

Возрастная
категория
детей

Социально-коммуникативное развитие
Центр сюжетно- Развивать игровое Игровое
оборудование, с 2-до 7 лет
ролевых игр.
взаимодействие,
игрушки,
атрибуты
для
воображение,
обыгрывания с/р игр. Предметысамостоятельность
заместители к играм.
Книги
с
иллюстрациями,
альбомы
«Транспорт»,
«Профессии». Иллюстрации и
сюжетные картинки по теме
«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Детский
сад»,
«Школа», «Строительство».
Игровое
оборудование
из
различных материалов.
Дидактические и настольнопечатные игры.
Фотоальбомы
Уголок
Расширять
Материал на распознавание с 2 -до 7 лет
настроения
представления об
эмоций (альбомы рисунков и
эмоциях.
фотографий, кубики эмоций,
дидактические игры).
Снимать психоМатериал на развитие эмпатии
эмоциональное
(набор
картинок,
игрушек,
напряжение,
альбом «Наши добрые дела» и
психологический
др.).
дискомфорт
Материал
для
снятия
психоэмоционального
напряжения (сухой бассейн,
мыльные пузыри, подушка для
битья). Материал для поднятия
настроения
(юмористические
картинки, игрушки-сюрпризы,
клоунский нос, мирилочки и др.)
«Безопасность»
Расширять
Альбомы с иллюстрациями о с 3 - 7 лет
представления о
правилах
поведения
в
правилах ПДД,
окружающей действительности.
пожарной
Дидактические
игры
по
безопасности, о
правилам уличной, личной,
необходимости их
пожарной
безопасности.
соблюдения, как
Передвижные
подиумы
с
взрослыми, так и
макетами «Пожарная часть»,
детьми, закрепление «Улица», «Дорога». Дорожные
их в практической
знаки, светофоры, разные виды
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деятельности.

Оформление
Способствовать
детских
созданию
шкафчиков для благоприятного
одежды
микроклимата.
Развивать внимание,
память, мышление,
речь, ориентировку
в пространстве.
Оформление
Развивать
групповых и
воображение,
спальных комнат внимание,
подвесными
наблюдательность,
мобилями
ориентировку в
пространстве.

машин.
Художественная
литература
о
правилах
поведения
в
окружающей
действительности.
В приёмной комнате детские с 2 -7 лет
шкафчики
для
одежды
оформлены портретами детей

Каскады в групповых комнатах с 2 - 3 лет
– подвесные фигурки сезонного
содержания
(снежинки,
листочки,
ягоды,
птицы,
самолётики и др.), в спальных
комнатах – облака - баюкалки.

Речевое развитие

Речевые уголки

Развивать
артикуляционную
моторику.
Совершенствовать
речевое дыхание.
Формировать
фонематическое
восприятие.
Автоматизировать
правильное
произношение
звуков. Развивать
грамматический
строй речи.
Обогащать
словарный запас.
Развивать мелкую
моторику

Пособия, помогающие развивать с 2- 7 лет
мышцы
артикуляционного
аппарата и дыхание (схемынапоминалки,
модели,
изображающие модели органов
артикуляции, предметы для
поддувания и др.).
Предметные
картинки,
обозначающие
названия
упражнений.
Наглядный
и
лексический
материал для автоматизации
звуков,
подвергшихся
коррекции. (настольно-печатные
игры,
набор
карточекзаданий…).
Средства
формирования
фонетического
и
фонематического слуха (сосуды
с различными наполнителями,
шумелки, муз. инструменты,
фишки..
Дидактический
материал,
работающий
на
предупреждение и исправление
грамматических ошибок.
Наглядность,
стимулирующая
связную речь и обогащение
словаря
(копилка
слов,
словарики холодных, колючих,
сладких слов.)
Предметы
для
совершенствования
мелкой
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Книжный уголок

моторики рук.
Развивающий - дидактический
стол
(пирамидки,
горки,
воротики, шары по цвету и др.)
Формировать
Познавательная
литература, с 2-7 лет
умения
сказки. Наглядный материал и
самостоятельно
пособия: иллюстрации, аудио работать с книгой, видеокассеты, проигрыватель,
«добывать» нужную пластинки.
информацию.
Накопление
познавательного
опыта.
Физическое развитие

Физкультурный
уголок

Развивать интерес к
разным видам
двигательной
активности,
двигательное
творчество.
Овладение
способами
преодоления
опасностей и
получения помощи
(знание своего
имени, фамилии,
домашнего адреса,
имени родителей,
номер телефона)

Оборудование, стимулирующее с 2– 7 лет
двигательную активность детей:
дорожки
со
ступнями
и
ладошками, образные коврики,
резиновые игрушки, ленты,
мячи.
Подбор
оборудования,
спортивного
инвентаря
для
развития основных движений
прыжков
(скакалки,
шнур,
кубы),
бега
и
ходьбы
(массажные дорожки, фишкиориентиры и др.), метания
(мишени, кегли, кольцебросы),
равновесия (скамейки, доска),
лазания и подлезания (дуги,
лесенка). Оборудование для
развития
ловкости
и
выносливости: тренажёры, гири,
эспандеры,
диск
здоровья,
ролики, мячи, степы.
Нетрадиционное оборудование:
коврики поролоновые, парашют,
перчатки - ляпалки, ленты,
резинки.
Схемы - напоминалки для игр с
правилами.

Познавательное развитие

Уголок
конструирования

Конструкторы разной величины, с 2-7 лет
из
разного
материала
(деревянные,
пластмассовые
цветные, мягкие дерматиновые)
Контейнеры
для
хранения
конструкторов.
Столы для конструирования.
Мелкие
игрушки
для
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обыгрывания.
Схемы построек
Уголок
Овладение
Материалы для ознакомления с
познавательной
средствами
их
свойствами
(сыпучие,
деятельности
познавательной
жидкие, твёрдые и др.).
деятельности,
Стол для игр с песком и водой.
способами
Оборудование
для
действий,
экспериментирования (воронки,
обследования
тазики, ёмкости..) Приборы:
объектов.
микроскоп, лупы, весы, часы.
Расширять
Наглядные
модели
познавательный
познавательной деятельности:
опыт.
алгоритмы деятельности, глобус,
карта. Предметы рукотворного
мира для обследования и
преобразования. Тематические
альбомы
(«Профессии»).
Гербарий.
Копилка вопросов. Календари
(«Наша
группа»,
«Портрет
месяца»).
Тематические
картины
на
развитие психических процессов
Тематические
панно,
классификационные
таблицы.
«Река
времени»,
«Дорога
времени». Панно-картина по
развитию
психических
процессов
«Наш
Пушкин»,
«Природа родного края».
Уголок природы Расширять
Растения, в соответствии с
познавательный
возрастными рекомендациями,
опыт и использовать оборудование для ухода за
его в трудовой
комнатными
растениями.
деятельности
Дидактические и настольные
игры по ознакомлению с
природой России и Урала.
Природный материал.
Художественно-эстетическое развитие
Развивать
Бумага разной фактуры, цвета,
Уголок
творческие
размера, кисточки, карандаши,
продуктивной
способности.
фломастеры,
краска
деятельности
(пальчиковая, гуашь, акварель)
емкости для воды, трафареты,
раскраски
Уголок
Развивать
Маски, костюмы, «волшебные»
музыкальнотворческие
предметы
(шапка-невидимка,
театрализованной способности.
волшебная палочка и др.).
деятельности
Развивать
Театральная ширма. Разные
музыкальный слух, виды театров: пальчиковый,
ритм,
певческие игрушек, теневой, кукольный,

3-7 лет

с 3-7лет

с 2 – 7 лет

с 2 – 7 лет
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навыки,
танцевальное
творчество.

настольный. Ширмы.
Набор русских музыкальных
инструментов (трещотки,
колотушки, ложки, бубенчики и
др.). Музыкальные
инструменты: металлофон,
барабан, ксилофон и др.
Технические средства:
магнитофон. Альбомы « Мы
поём», аудиозаписи с
любимыми детскими песенками.
Аудиозаписи для исполнения
детьми знакомых движений и
танцев. Мультимедийный
комплект: интерактивная доска,
ноутбук. Портреты
композиторов

3.11. Партнёрское взаимодействие с социальными институтами, участвующих в
реализации основной общеобразовательной программы – программы дошкольного
образования.
Взаимодействие детского сада с социумом, обеспечивается на основании
договоров, планов совместной работы по следующим направлениям:
- стратегическое планирование развития детского сада;
- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников;
- участие в конкурсах различных уровней;
- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы,
консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка);
- экспертиза качества образования в детском саду.
Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству:
- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников;
- с учреждениями образования по обмену опытом работы;
- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию.
Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
ГОУ ДПО «ИРРО»

Научно-методическое сопровождение
Консультационная поддержка

ОГИБДД УВД по городскому
округу Красноуральск
Красноуральское отделение ВДПО
Муниципальное учреждение
культуры городского округа
Красноуральск “Централизованная
детская библиотека»
МАУ Дворец спорта «Молодость»

Формирование элементарных знаний о безопасности и
основ жизнедеятельности
Расширение читательского кругозора, культуры
чтения детей

Обеспечение преемственности в вопросах
социализации детей, их полноценного физического и
личностного развития
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МБУ «ЦГБ»

МАУ Дворец культуры
«Металлург»
МАОУ СОШ № 6

МАОУ ДОД ДЮЦ « Ровесник»

Лечебно-профилактическое, консультационное
сопровождение.
Реализация оздоровительной программы
Культурологическое
обеспечение
процесса
образования детей
Обеспечение
преемственности
в
вопросах
полноценного физического, интеллектуального и
личностного развития ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей в переходный период
от дошкольного воспитания к школе
Обеспечение
преемственности
в
вопросах
социализации детей, интеллектуального и личностного
развития ребенка

3.12. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.12.1. Учебный план
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Вид
детской
деятель
ности

3-й год
жизни

Коммуни 2*9 (18 мин)
кативная
Формы
работы
с
детьми
Логоритмика

Объём
образовательной
нагрузки
по
части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса

18 мин

4-й год
жизни

5-й год
жизни

6-й год
жизни

7-й
жизни

год

2*25
2*30 (60мин.)
(50мин.)
Формы работы с Формы работы с детьми
Логочас
детьми:
артикуляционная
гимнастика,
пальчиковые игры,
музыкальноритмические игры
Как
элементы 50 мин
60 мин
других
НОД,
в
самостоятельной
деятельности
и
режимных моментах
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3.12.2. Тематический план занятий с детьми разных возрастных групп
3-й
год
жизни

Месяц

Номер
НОД

Тема на неделю

Сентябрь

1-2

Осенняя ярмарка (садогород).



3-4

Ранняя осень (деревья,
грибы, ягоды, цветы).



5-6

«Откуда хлеб
пришёл?»

7-8

Октябрь

Ноябрь

4-й год
жизни

5-й
6-й
7-й
год
год
год
жизни жизни жизни





Упражнение в
музыкальной
деятельности







Скороговорки и
чистоговорки в
речевой
деятельности





Осень (человек,
одежда, головные
уборы, обувь).



Упражнение в
музыкальной
деятельности





9-10

Домашние животные,
птицы.







11-12

Поздняя осень
(обобщения).
Перелётные птицы,
подготовка животных,
растений к зиме.



Упражнение в
музыкальной
деятельности





13-14

Животные холодных и
жарких стран.



Скороговорки и
чистоговорки в
речевой
деятельности





15-16

Мой город, моя
страна.

Упражнение в
музыкальной
деятельности





17

Профессии и
инструменты.







18-19

Неделя добрых дел.







Моя
семья

Речевка в
музыкальной
деятельности

Речевка в
музыкальной
деятельности

Речевка в
музыкальной
деятельности
Психологические
минутки
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Декабрь

Январь

20-21

Моя семья (дом,
мебель,
электроприборы).



Скороговорки и
чистоговорки в
речевой
деятельности





22-23

Начало зимы.



Психологические
минутки
Упражнение в
музыкальной
деятельности





24-25

Родной край.





26-27

Зимующие птицы.



Упражнение в
музыкальной
деятельности





28-29

Зима



Скороговорки и
чистоговорки в
речевой
деятельности





30

Зимние забавы и
развлечения.



Упражнение в
музыкальной
деятельности





31-32

Рождественские
сказки.
.







33-34

Зима. Как звери и
зимуют.







35-36

Неделя науки, знаний
и открытий для
дошколят.

Скороговорки и
чистоговорки в
речевой и
музыкальной
деятельности
Психологические
минутки
Упражнение в
музыкальной
деятельности
Речевка в
музыкальной
деятельности
Игры
ЕЖеленовой в
самостоятельной
деятельности





Моя
семья
ия

Моя
семья
ия

Речевка в
музыкальной
деятельности
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Февраль

Март

37-38

Строительство
(архитектура в городе,
строительные
профессии).

39-40

Сказки А.С.Пушкина



41

День Защитника
Отечества. Военные
профессии.

42-43





Упражнение в
музыкальной
деятельности







Скороговорки и
чистоговорки в
речевой
деятельности





Лес – наше богатство.
Животные наших
лесов.



Упражнение в
музыкальной
деятельности





44-45

Международный
женский день.
Женские профессии.



Упражнение в
музыкальной
деятельности





46

Народное творчество



Скороговорки и
чистоговорки в
речевой
деятельности





(фольклор, русская
народная игрушка,
посуда).

Апрель

Моя
семья
ия

Речевка в
музыкальной
деятельности

47-48

Неделя игры и
игрушки.



Упражнение в
музыкальной
деятельности





49-50

Ранняя весна.
Пробуждение
природы.







51-52

Книжкина неделя







53-54

Спорт. Я вырасту
здоровым!



Скороговорки и
чистоговорки в
речевой и
музыкальной
деятельности
Скороговорки и
чистоговорки в
речевой и
музыкальной
деятельности
Психологические
минутки
Упражнение в
музыкальной
деятельности
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55-56

Космос.
Моя планета.

57-58

Май

59

60

Я - житель планеты
Земля.

Моя
семья
ия

Речевка в
музыкальной
деятельности





Моя
семья
ия

Речевка в
музыкальной
деятельности





















Весна. Прилёт птиц. Весна, Речевка в
Сельскохозяйственные
птицы музыкальной
работы.
деятельности
Игры
ЕЖеленовой в
самостоятельной
деятельности
День Победы
Моя
Речевка в
семья музыкальной
ия
деятельности

61-62

Весна. Времена года
(обобщение).
Сезонные изменения.



63-64

Цветы



Итого

64

9ч 36
мин

Психологические
минутки
Упражнение в
музыкальной
деятельности
Психологические
минутки
Упражнение в
музыкальной
деятельности

26 ч.
40
мин

32
часа
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3.12.3. Особенности взаимодействия педагогического взаимодействия коллектива с
семьями воспитанников.
Для реализации части необходимо тесное сотрудничество с родителями
воспитанников, которое направлено на вовлечение семьи в коррекционный процесс.
В работе по данному направлению используются разнообразные формы сотрудничества:



















игровой семинар-практикум «Речь-ритм-движение», с целью овладения родителями
практическими упражнениями и способами разнообразить игровую деятельность
дошкольников средствами логоритмических упражнений;
стендовая информация «От движения к речи», «Логоритмические упражнения без
музыкального сопровождение» несёт цель педагогического просвещения;
буклеты, памятки «Как играть дома в логоритмические игры»;
привлечение родителей к созданию атрибутов для игр и упражнений;
информационная страничка на официальном сайте ДОУ «Советы логопеда»;
открытые итоговые мероприятия для родителей.

3.12.4.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и
воспитания
Методические пособия:
Т. А. Куликовская Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и
картинках»
Т.Р. Кислова, А.В. Иванова Учебное пособие для логопедических групп по речевому
развитию детей 6–7(8) лет М.: Баласс, 2014
Н.А. Горлова, О.А. Горлова Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого
развития детей раннего возраста с методическими рекомендациями
Филатова Ю. О., Гончарова Н. Н., Прокопенко Е. В. Логоритмика: Технология развития
моторного и речевого ритмов у детей
Волкова Г.А. Логопедическая ритмика - М., Просвещение, 1985
М.Ю. Картушина, М.Ю. Гоголева, Е. В. Кузнецова Е.А.Алябьева, Н.В.Микляева
Методические пособия по логоритмике
Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС
СФЕРА»,2006.
М.Н.Щетинина; Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для
детей»
М. И. Чистякова «Психогимнастика,
В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток».
Оборудование:
 Зеркало настенное – 2
 Микрофон – 2
 Подвесные лампы – 2
 Логопедическая коррекционная программа «Игры для тигры» - 1
 Интерактивное развивающее пособие «Лого ритмика» -1
 Картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями детей, животных;
 Картинки по лексическим темам и по литературным произведениям;
 Картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и пальчиковых
упражнений;
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Схемы-планы, модели.
Костюмы зверей
Музыкальные инструменты;
Спортивный инвентарь: канат, обручи, мягкий конструктор, мат, индивидуальные
коврики;
Ритмические палочки,
Пособия на развитие дыхание,
Массажные мячики «Су-джок»
Шнуровки разные
Пуговицы
Катушки
Игрушки на поддувание
ноутбук;
Проектор;
Музыкальный центр;
Принтер;
Музыкальные произведения.

4. Раздел. Дополнительный.
4.1.Краткое описание образовательной программы
в Учреждении в группах общеразвивающей с приоритетным осуществлением
развития воспитанников по познавательно — речевому направлению осуществляется
дошкольное образование.
В
Учреждении
реализуются
следующие
образовательные
программы:
—
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования.
На основе примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015 № 2/15 и требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования к структуре образовательной
программы дошкольного образования, её объёму, условиям реализации и результатам её
освоения.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 года до 8 лет сроком
на 6 лет обучения с учётом 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 индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы.
Программа способствует созданию условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее —
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, состоящих из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений
1.Целевой раздел программы (обязательная часть)
Пояснительная записка
Цели, задачи программы
Принципы и подходы к формированию программы
Характеристики, значимые для реализации основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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2.Содержательный раздел образовательной программы (обязательная часть)
Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
1)социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие;
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
3.Организационный
раздел
 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
• Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
• Распорядок и режим дня
• Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
• Календарный учебный график
• Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности Детского сада №18
• Планирование (расписание) образовательной деятельности в группах
общеразвивающей направленности на 2016-2017 учебный год
• Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
• Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
• Партнёрское взаимодействие с социальными институтами, участвующих в
реализации основной общеобразовательной программы – программы дошкольного
образования.
4.2. Краткая презентация образовательной программы (см. по ссылке http://mdou18krur.ru/
образование)
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