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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОБУ
ЦРР д\с №24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа составлена в соответствии с
Федеральным законом (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.

Программа cформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи реализации Программы:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных
программ
различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
● определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Задачи Программы по образовательным областям
 Социально-коммуникативное развитие:
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
 Познавательное развитие:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
 Речевое развитие:
- владение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
 Художественно-эстетическое развитие:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие:
- развитие физических качеств (координация и гибкость);
- правильное формирование опорно-двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
- правильное выполнение 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;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек).
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана с учетом следующих основных принципов
дошкольного образования:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами к формированию Программы являются:
 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в
деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание,
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование
педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому
ребенку;
 личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию образовательного процесса на основе признания уникальности
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения
задатков, способностей, интересов, склонностей;
 cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста
При разработке программы учитывались следующие значимые
характеристики:
 географическое месторасположение;
 социокультурная среда;
 контингент воспитанников;
 характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
 Географическое месторасположение
Краткая информационная справка о муниципальном дошкольном
образовательном бюджетном учреждении
«Центр развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка»
Арсеньевского городского округа
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка» создано в 1981 году на основании
решения Исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета народных
депутатов и до 01.03.1993 г. входило в списочный состав жилищно-коммунального
управления машиностроительного завода «Аскольд».
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
РФ в сфере образования и уставом учреждения, зарегистрированным в установленном
порядке. Устав соответствует требованиям действующего законодательства РФ в сфере
образования.
Местонахождение учреждения:
692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул.
Щербакова, 3 а, тел.: 4-02-92
Учреждение является юридическим лицом, распоряжается имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления, имеет гербовую печать,
штамп, может иметь самостоятельный баланс и лицевые счета, может от своего имени
приобретать и осуществлять неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ.
Образовательная деятельность ведется на основании лицензии выданной
департаментом образования и науки Приморского края.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Общее руководство осуществляет заведующий детским садом, который
назначается на должность и освобождается от должности учредителем.
Режим работы ДОУ.
 Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до18.00.
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 Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные
законодательством РФ.
 Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится в размере, установленном
действующими муниципальными правовыми актами АГО не позднее 15 числа
текущего месяца.
Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с
отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.

Региональные особенности осуществления образовательного процесса:
 содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о городе
Арсеньеве, Приморье с целью воспитания уважения к своему дому, к родной
земле, малой родине;
 приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам
национального местного фольклора, народным художественным промыслам,
национально – культурным традициям, произведениям Приморских писателей
и поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей г.
Арсеньева;
 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и
вероисповедования;
 занятия по ознакомлению с природой проводятся на краеведческом материале
в музее г.Арсеньева, с использованием региональных методических пособий;
 осуществляется тесная взаимосвязь с казачьим войском г.Арсеньева.
Образовательная

Методические приёмы

область
Познавательное
развитие

Ознакомление с природой:
- беседы, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным
и растительным миром Приморского края, с народными приметами, с
фенологическим календарём (сезонные явления), организация выставок
-сбор гербариев, коллекций
-опытническая и экспериментальная работа
-проектная деятельность, акции
Формирование целостной картины мира (ознакомление с
ближайшим окружением):
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории
детского сада;
средняя
группа
–
по
ознакомлению
с
достопримечательностями микрорайона; старшая и подготовительная –
пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, сквер, в
сад, на поле; походы в кино, театр, музей
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город
мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица»,
«Мой любимый уголок в городе»
-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация этнографического уголка в группе
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Физическая
культура

Художественноэстетическое
развитие

-встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий,
передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода
Духовность и культура Приморья:
-беседы по ознакомлению с православными традициями в Приморье, в
г.
Арсеньеве;
с
духовно-нравственным
укладом
жизни
многонационального Приморья
-проведение детских фольклорных праздников по православному
календарю
-празднование всех государственных и региональных праздников, День
города
-беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой.
-беседы о спортсменах –гордости г.Арсеньева.
-беседы о видах спорта
-широкое использование национальных, народных игр, «Удочка»,
«Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки»,
«Сбей кубанку», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки»,
«Метелица» и другии.
-Проведение
спортивных
праздников,
развлечение,
эстафет,
соревнований, мин-Олимпиад.
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки
этикета», «Уроки Мойдодыра»
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку
-проектная деятельность, акции
-опыты и экспериментирование
-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания
-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве приморских и
арсеньевских художников, скульпторов.
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов
-оформление в ДОУ художественной галереи творчества приморских
художников и скульпторов
-художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки,
вышивка, аппликация из ткани и др. материалов
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военнобытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический),
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов
Приморья и г. Арсеньева.
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных
викторин, фольклорные народные праздники и гуляния
-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира,
бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских
праздников; музыкальных инструментов
-оформление музыкального уголка
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Речевое развитие

фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки,
чистоговорки.
-мифы, легенды.
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного
писателя, поэта
-игры-инсценировки
-ознакомление с произведениями приморских писателей и поэтов
- -оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во
всех возрастных группах; посещение театров
-встречи с артистами театров, с работниками теле - и радиокомпаний, с
артистами филармонии
-организация в детском саду театральной студии

 Характеристика социокультурной среды
Партнерство МДОБУ ЦРР Д\с №24 «Улыбка» с социумом
Цель: использовать возможность социума микрорайона ДОУ для создания единой
воспитательной системы.
Задачи:
Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, культуры,
спорта и медицины.
Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.
Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность
к сотрудничеству и самореализации.
Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе детского
сада, микрорайона, малой родины.
Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного
процесса, использование навыков социального партнерства для личностно-гармоничного
развития.







МДОБУ ЦРР д\с №24 «Улыбка»

Учреждение
культуры



Дворец культуры
«Прогресс»
Цирковая студия
«Веселая арена»

Учреждение
здравоохранения


Детская
поликлиника

Учреждение
дополнительного
образования



Центр внешкольной
работы
Станция юных
натуралистов

Учреждения образования:



МДОБУ №14,27,30
Лицей №9

Участие в мероприятиях
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Посещение выставок
Участие в
благотворительной
акции «Бумеранг»
Посещение спектаклей
Посещение цирковых
представлений
Участие в конкурсах




Встречи с
родителями
Плановый и
профилактический
осмотр детей








Участие в конкурсах
Экскурсии
Совместные
мероприятия
( праздники, досуги,
развлечения)
Мастер-классы
Творческие
лаборатории










Кустовые
соревнования, КВНы,
развлечения
Участие педагогов в
совместных педсоветах
Родительские собрания
Экскурсии
Дни открытых дверей
Открытые уроки
Семинары

Предполагаемый результат:
1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума микрорайона на
основе договоров и совместных планов.
2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса,
направленных на активное освоение мира.
3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки,
коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей,
педагогов.
4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного
процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.
5. Структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с
социальными институтами, использование социокультурного потенциала социума
микрорайона в создании единой воспитательной системы.

 Характеристика контингента воспитанников.
МДОБУ ЦРР детский сад №24 «Улыбка» является Центром развития ребенка.
Всего в ДОУ воспитывается 235 детей.
Общее количество групп –12.. Из них:
 10 групп – общеразвивающей направленности.
 2 группы кратковременного пребывания:
- «Особый ребенок» (для детей, не посещающих ДОУ города) с речевыми нарушениями
и с ограниченными возможностями здоровья – 1 .
- «Первые шаги в детском саду» для детей раннего возраста – 1.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин (от 15 мая 2013 г.
№26 2.4.1. 3049-13). .
Группы
Группы раннего возраста
\ 1,5-2года\
2 младшая группа
\ 3-4 года\
Средняя группа

Кол-во групп
2014- 2015 г.г.
2

Кол-во детей
44

2

38

2

52
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\4-5 лет\
Старшая группа
\ 5-6 лет\
Подготовительная группа
\ 6-7 лет\
Разновозрастная
группа
«Особый
(кратковременного пребывания)

2

48

2

38

ребенок»

1

5

Группа раннего возраста «Первые шаги в детском саду»
( кратковременного пребывания)
Общая численность

1

10

12 групп

235

Мониторинг семей воспитанников:
Критерии
Общее кол-во
воспитанников
Полных семей
Неполные семьи
Многодетные семьи
Проблемные семьи
Опекунство
Высшее образование
Средне-специальное
образование
Среднее образование
Служащие
Предприниматели
Рабочие
Неработающие

2013-2014
225

2014-2015
235

75%
20%
5%
-

40%
30%
20%
--10%

Образовательный уровень родителей
40%
35%
25%
Социальный статус
40%
30%
15%
15%

45%
35%
20%

30%
40%
20%
10%

По результатам мониторинга видно, что полные семьи составляют – 40% от
общего состава семей, социальный статус, образование родителей так же находится на
достаточно благоприятном уровне.

 Характеристики особенностей развития детей раннего
и дошкольного возраста
От 1 года до 3 лет
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и
пола.
Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников.
Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения,
обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно».
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка
в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании
12

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного
общения со взрослым.
В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со
взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии.
Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые
ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большим искажением.
Основная форма мышления – наглядно-действенная.
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения,
которая позволяет узнавать предметы, изображения.
Формируются навыки самообслуживания.
От 3 до 4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие
поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный
репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.
В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный
и синкретический характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух.
От 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают,
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как
надо (не надо) себя вести.
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в
3-4 года.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает
волновать тема собственного здоровья.
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.
Развивается моторика дошкольников.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных
эталонов,
овладение
способами
их
использования
и
совершенствование обследования предметов.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется,
но уже не является такой непосредственной, как раньше.
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от
возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на
другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый
элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня
понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета. Речь становится более связной и последовательной.
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В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать
по картинке о её содержании.
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе
освоенных трудовых процессов.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения
музыкального и изобразительного искусства.
Важным
показателем
развития
ребёнка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов
довольно широк.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.
От 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о
себе.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на
формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое
пространство.
Более совершенной становится крупная моторика.
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и
углубляются.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с
которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым
и произвольным.
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений.
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Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи
сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет.
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех
других компонентов детского труда).
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая
его с помощью элементов эстетической оценки.
Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными.
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
От 6 до 7 лет
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные
(или заданные извне) правила и нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются
эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать
последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со
взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между
собой.
Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной
ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой
объём информации.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В
процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами
других.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными
и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование
средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкальнохудожественной деятельности.
Дети способны создавать различные постройки.
Характеристика ребенка перед поступлением в школу
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное
отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру.
Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской
деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере
решения элементарных социальных и бытовых задач.
Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы
других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание
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к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством
собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной
деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать
разговор на интересную для него тему.
Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок
легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к
порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов.
Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в
ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода
характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания
сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие
способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок,
танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта
способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении
внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении
произвольности предметного действия.
Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и
телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер.
Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной
деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться
сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность
также проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять
инструкцию педагога, следовать установленным правилам.
В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности
ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся
близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными
связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать,
экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к
познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам,
пытается самостоятельно пользоваться ими.
Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность
ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность
ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями,
навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
 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;
19

- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и
др.) 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 стихам и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
 Целевые ориентиры образования 4 года:
Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то
совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные
игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым
(сказка, иллюстрации к сказке, игры).
Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается
применить разные способы для их решения, стремится к получению результата,
при затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно
обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с ними.
Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет
начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет,
величина, назначение и др.).
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается
улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами.
Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов.
Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и
эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально
откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными
средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в
которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя).
Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать
вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это?
как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит
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взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и
невербальными средствами.
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные
взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми
на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения
(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.).
В отдельных случаях может оказать помощь другому.
Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на
бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и
её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в
игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова,
правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит
специально выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его,
использует в речи простые распространённые предложения; при использовании
сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные
слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений,
пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении.
Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при
контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания,
мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается,
ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к
самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого.
Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым
платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде.
Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с
подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или
участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых
процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и
на участке.
Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение
от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить
получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию
взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а
также под влиянием социальных чувств и эмоций.
Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на
фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от
взрослого.
Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые
требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции.
Овладевает умением слушать художественное или музыкальное
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут).
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При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой
ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира
природы поведения.
Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать
это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по
указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или
детей.
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике,
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных
состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а
также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы.
Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей
семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму,
бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт.
Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода,
огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые
животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги,
быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на
зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы,
листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор).
Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий
регистр), простейших характерах музыки (весёлая - грустная). Подпевает
элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм,
играет на шумовых музыкальных инструментах.
Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится
правильно действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными
материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая контур
предмета и наполняя его.
Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в
разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках;
высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5-10 см);
змейкой между предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой
направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке,
обегать предметы;
прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не
менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с
места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат
(верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии
(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине
шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;
влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз,
22

передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках
под две-три дуги (высотой 50-60 см);
бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы,
от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через
препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами;
подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15-20 см) двумя руками; бросать вдаль
мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой;
попадать мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя
и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать
мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину),
находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;
кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди)
отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку взрослым с
расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной
20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не
менее 10 с. на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене
перед собой;
кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками;
скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном
велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом
без палок, свободно размахивая руками.
 Целевые ориентиры образования 5 лет:
Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения,
произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы
поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе,
профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной
исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества
предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет,
способы его использования и т.д.). Применяет обследовательские действия
(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).
Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с
указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и
кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда).
Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.
Активно включается в игры и другие виды деятельности как
самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает
несложные сюжеты для игр.
Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем
социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к
близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений
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(книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К
переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание
взрослых.
Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства
интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп
речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого
общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов.
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми.
Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение
регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности
ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством
взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в
продуктивных видах деятельности.
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со
сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на
игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на
ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными
правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к
нему.
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех
случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо.
Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах
поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре)
(например, жадность - щедрость, взаимовыручка - себялюбие). Способен
соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу
сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место.
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых,
социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные
пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира
природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при
напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.
Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять
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мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить
другому необходимость действовать определённым образом в потенциально
опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной
опасной ситуации.
При решении интеллектуальных задач использует практические
ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки,
простейшие схемы, словесные описания и пр.).
Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды
детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации.
Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий.
Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный
результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении личностных
задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника.
Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует
числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает
количественные отношения в пределах известных чисел. Различает
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы,
стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет
расположение предметов относительно друг друга и направления движения от
себя или из заданной точки.
Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах
года, определяет их последовательность.
Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента.
Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о
собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий,
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели,
основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку
результат, мотивы труда).
Имеет представление о повадках и приспособительных особенностях
животных и растений к среде обитания.
Имеет представление о том, что музыка выражает эмоции, настроение,
характер человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о
свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными
средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания
собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п.
Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать
произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т.п.
Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический
и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и
согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения.
Проявляет словотворчество в процессе освоения языка.
Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для
детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос.
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Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием,
дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что
вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания
формы, пропорции, цвет.
Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук,
помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит
за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в
организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы,
самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и
раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно
ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя
самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит
одежду, обувь в порядок - чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд
доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке
природы и на участке.
Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и
развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает
необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет
представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурногигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме,
закаливании, занятиях спортом.
Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами;
приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая
колени, перешагивая через предметы (высотой 10-15 см), змейкой между
предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по
лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой
рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи;
бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную,
змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом; прыгать на месте:
ноги вместе - ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места,
одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг
предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу
вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий
(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине
шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии
(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через
верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20
см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической
стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и
перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по горизонтальной
гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50-60
см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий
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вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1-1,5 м);
подбрасывать мяч (диаметром 12-15 см) вверх и ловить его ладонями, не
прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной
рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м;
метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи
(диаметром 6-8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5
м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40х40 см) с расстояния не
менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч
от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на одной
ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя
прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми
глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с
перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску
(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну
(шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и
назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить,
на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным
дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом
без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте
переступающими шагами.
 Целевые ориентиры образования 6 лет:
Проявляет активность в получении информации о половых различиях
людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в
котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания.
Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми
деятельность.
Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с
продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию
произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет
отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их.
Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях
искусства.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?).
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и
называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования
и т.д.), обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить,
разрезать, насыпать и т. д.).
Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием
характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и
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стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда,
мебель, посуда).
Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах
природы.
Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми
материалами,
преобразовывает
их.
Использует
формы
умственного
экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе
литературных произведений и составлении собственных высказываний),
социальное экспериментирование, направленное на исследование различных
жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах.
Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение
с конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и
устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет
творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы
конструирования из любого материала.
Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на
наглядность и на воображаемые представления о предмете.
Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает
количественные отношения в пределах известных чисел, понимает
закономерности построения числового ряда.
Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения,
опосредованного измерения, определяет результаты измерения.
Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает
отношения: часть - целое, равенство - неравенство.
Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства.
Определяет
относительность
пространственных
характеристик,
расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты
движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность
временных характеристик.
При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения,
фантазии.
Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может
читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на
празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Передаёт в речи причины
эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит,
потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру.
Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за
собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких,
друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и
детского сада.
Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке
со стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со
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сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает
более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет
строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном
обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения
конфликтов обращается за помощью к взрослым.
Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных
действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой
деятельности.
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве
случаев положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения
элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не
ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.).
Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и
координируя свои действия с действиями других участников.
Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и
правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те
требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые.
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения.
Обнаруживает
самостоятельность,
настойчивость,
целеустремлённость,
ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель,
планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные
результаты.
Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной
ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения
в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при
переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила
безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам,
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке,
пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать
место костра водой перед уходом).
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных
средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные
последствия своих действий для других людей.
Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из
текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных
произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в
музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты по
мотивам музыкальных и художественных произведений.
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных
задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности.
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Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию
(например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы.
Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи.
Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и
образовательных ситуациях.
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях
строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни
(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье,
полезных и вредных привычках.
Имеет представление о труде взрослых, нематериальных и материальных
результатах труда, его общественной и государственной значимости,
первоначальные представления о труде как экономической категории.
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и
нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе,
современной информационной среде; о некоторых способах безопасного
поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых
способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности
для окру-жающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека,
деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный
ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах
безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах
выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды
искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку,
передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных
занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту,
ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном
питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в
природе и помещении и др.
Знает несколько стихотворений, песен наизусть.
Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и
произведения изобразительного искусства.
Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её,
свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб).
Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и
др.), их населении, природе планеты и др.
Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные
множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим
нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе
литературных текстов.
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Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место
звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все
звуки родного языка.
Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки,
сравнивая свою речь с речью взрослых.
В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ,
употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки
значений слов, многозначные слова.
Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового
образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при
работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка
и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также
состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит
(какая часть тела, орган).
Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно
употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде.
Может:
ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным
шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на
наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе;
перестраиваться в колонну по два человека;
бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную,
змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад,
челночным бегом (10 м 3);
прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в
любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге
из обруча в обруч (диаметром 32-45 см), лежащие на полу вплотную друг к
другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние
между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со
скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см;
лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной
гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на
другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени;
подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40-50-60 см)
разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально
на полу;
подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и ловить его ладонями, не
прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в
другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч
через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать
одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6-8 см) в
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горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м
(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную
цель (щит 25х25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени - 1,5 м (попадать
не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом
0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола
одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее
5 м);
прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м
змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с,
стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°;
ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с
перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по
гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10
см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух
ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной
(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через
обруч, вращая его как скакалку;
кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать
сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя
повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи
взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить
на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности;
делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку
полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть
элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (7-8
лет):
- 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
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видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у 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.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
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«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи

Направления реализации

образовательной области
- развитие игровой деятельности;
Трудовое Игровая
Основы
Патриотическое
воспитание деятельность безопасного воспитание
поведения в
- приобщение к элементарным
быту,
общепринятым нормам и правилам
социуме,
взаимоотношений со сверстниками
природе
и взрослыми (в том числе
моральным);
- формирование первичных
личностных представлений (о себе,
собственных особенностях,
возможностях, проявлениях и др.);
- формирование первичных
тендерных представлений (о
собственной принадлежности и
принадлежности других людей к
определённому полу, тендерных
отношениях и взаимосвязях);
- формирование первичных
представлениях о семье ( её составе,
родственных отношениях и
взаимосвязях, делении семейных
обязанностей, традициях и др.);
- формирование представлений об
обществе (ближайшем социуме и
месте в нём);
- формирование первичных
представлений о государстве (в том
числе его символах, малой и
«большой» Родине, её природе) и
принадлежности к нему;
- формирование первичных
представлений о мире ( планете
Земля, многообразии стран и
государств, населения, природы
планеты и др.);
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- развитие трудовой деятельности
(обеспечение освоения детьми
разных видов детской трудовой
деятельности, адекватных их
возрастным и тендерным
возможностям);
воспитание ценностного отношения
к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
- формирование первичных
представлений о труде взрослых
(целях, видах, содержании,
результатах), его роли в обществе и
жизни каждого человека.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Классификация Новоселовой).
В основе классификации лежит представление о том, по чьей инициативе
возникают игры (ребенка или взрослого).
Выделяют три класса игр:
1) Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей)
Самостоятельные игры:
 игра-экспериментирование
Самостоятельные сюжетные игры:
 сюжетно-отобразительные
 сюжетно-ролевые
 режиссерские
 театрализованные
2) Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с
образовательной и воспитательной целями:
Игры обучающие:
 дидактические
 сюжетно-дидактические
 подвижные
Досуговые игры:
 игры-забавы
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игры-развлечения
интеллектуальные
празднично-карнавальные
театрально-постановочные

3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные),
которые могут возникать по инициативе как взрослого, так и более старших
детей:
 традиционные или народные (исторически они лежат в основе многих игр,
относящихся к обучающим и досуговым).
Творческие игры
К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку,
инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны:
 от придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла
 до перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением.
В зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в
играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные,
игры со строительным материалом.

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Содержательный

Эмоционально-

Деятельностный

(представления ребенка

побудительный

(отражение отношения к миру в
деятельности)

об окружающем мире)

(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему
миру)
- Культура народа, его
- Любовь и чувство
-труд
традиции, народное творчество привязанности к родной семье и
дому
-игра
- Природа родного края и
странны, деятельность человека - Интерес к жизни родного
- продуктивная деятельность
в природе
города и страны
- музыкальная деятельность
- История страны, отраженная в - Гордость за достижения своей
названиях улиц, памятниках
страны
- познавательная деятельность
- Символика родного города и
страны (герб, гимн, флаг)

- Уважение к культуре и
традициям народа, к
истерическому прошлому
- Восхищение народным
творчеством
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- Любовь к родной природе, к
родному языку
- Уважение к человеку –
труженику и желание принимать
посильное участие в труде

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
формирование предпосылок безопасности окружающего мира.

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»;
- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки:
«Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»»
- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения.
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и
сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет
сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения,
предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные
условия взаимодействия между людьми
Основные направления работы по ОБЖ
- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и
бдительного восприятия окружающей обстановки;
- развитие у воспитанников 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 воспитанниками правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке;
- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя
это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;
- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность
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(ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить
правила обращать внимание на ту или иную сторону правил;
- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти
качества очень нужны и для безопасного поведения.
Основные формы работы по возрастам
Образовательная область

Безопасность

Формы работы
Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной и
художественной литературы, беседы, наблюдение, рассматривание
иллюстраций.
Младший возраст (3-4 года): игры, беседы, чтение
художественных произведений, наблюдения, рассматривание
иллюстраций
Средний возраст (4-5 лет): игры с песком, подвижные игры,
чтение фольклорной и художественной литературы, беседы,
наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения.
Старший возраст (5-6 лет): игры с природным материалом, беседы,
подвижные игры, чтение художественной литературы, наблюдения,
рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии,
создание макетов, занятия, развлечения.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с природным
материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной
литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетноролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения.

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Виды труда
1.Навыки культуры быта
2.Хозяйственно-бытовой труд
(труд по самообслуживанию)
(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)
Ознакомление с трудом взрослых
3.Ручной труд
4.Труд в природе
(мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему ребенку)
Формы организации трудовой деятельности
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Поручения:
-простые и сложные;
-эпизодические и длительные;
- коллективные и индивидуальные

Коллективный труд
(не более 35-40мин)

Дежурство (не более 20 мин):
- формирование общественно- значимого мотива
- нравственный, этический аспект

Основные формы работы по возрастам
Образовательная область

Труд

Формы работы
Младший возраст (2-3 года): игры, трудовые поручения и
задания, навыки самообслуживания, наблюдения за трудом
взрослых, беседы.
Младший возраст (3-4 года): игры, трудовые поручения и
задания, со 2-й половины года – дежурство, навыки
самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, наблюдение
за природой, беседы, чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций.
Средний возраст (4-5 лет): игры, дежурства,
самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом
взрослых, коллективные поручения, наблюдение за природой и
сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чтение
художественной литературы, рассматривание иллюстраций.
Старший возраст (5-6 лет): игры, дежурства,
самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом
взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение
за природой и сезонными изменениями, беседы о разных
профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание
иллюстраций и произведений искусств, изготовление украшений
для группового помещений к праздникам, сувениров, предметов
для игр.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры,
дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за
трудом взрослых, коллективные и индивидуальные задания,
наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о
разных профессиях, чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций и произведений искусств,
изготовление .украшений для группового помещений к
праздникам, сувениров, предметов для игр.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и
интеллектуально-творческие
Задачи

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

Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира
Направления

Формы работы

1. Количество и счёт
2. Величина
3. Форма
4. Число и цифра
5. Ориентировка во времени
6. Ориентировка в пространстве
1. Демонстрационные опыты
2. Повседневные бытовые ситуации
3. Занятия
4. Свободные беседы
5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде
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Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы
Общий дом природы
Содержание образования
Живая природа
Неживая природа
Растения Грибы Животные Человек
Воздух
Почва
Вода
Законы общего дома природы:
-Все живые организмы имеют равное право на жизнь.
- В природе всё взаимосвязано.
- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое.

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ
Наглядные
Наблюдения :
- кратковременные
- длительные
- определение состояния по
отдельным признакам
- восстановление картины по
отдельным признакам
Рассматривание картин,
демонстрация фильмов

Практические

Словесные

- рассказ
Игра
- дидактические игры
- беседа
(предметные, настольно- чтение
печатные, словесные, игровые
упражнения и игры-занятия)
- подвижные игры
- творческие игры (в т.ч.,
строительные)
Труд в природе
- индивидуальные поручения
- коллективный труд
Элементарные опыты

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края
Педагог






Ребёнок
Ближайшее природное окружение
Природа малой Родины
Природа России
Природа Земли

Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром
Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к
человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения
анализировать свои поступки, чувства, мысли
Моя семья, друзья и Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду,
друзьям, другим людям, животным
малая Родина
Формирование представления о своей стране как о родине многих
Моя страна
людей разных национальностей.
Я - человек

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного
отношения к жителям России.
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Земля - Родина

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли.
человечества
Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей.
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их
деятельности и труду.

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром
Формы
Эвристические беседы Игры (сюжетноЧтение
ролевые,
художественной
драматизации,
литературы
подвижные)
Изобразительная и
Наблюдения
конструктивная
Трудовая деятельность
деятельность
Праздники и
Экспериментирование развлечения
и опыты
Индивидуальные
Музыка
беседы

Методы
Повышающие познавательную активность:
- элементарный анализ
- сравнение, группировка и классификация
- моделирование и конструирование
- ответы на вопросы детей
- приучение к самостоятельному поиску
ответов на вопросы
Вызывающие эмоциональную активность:
- воображаемая ситуация
- придумывания сказок
- игры-драматизации
- сюрпризные моменты
- юмор и шутка
Коррекция и уточнения детских
представлений:
- повторение
- наблюдение
- экспериментирование
- создание проблемных ситуаций
- беседа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа
Задачи:
- овладение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;
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- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи, развитие восприятия звуков родной речи и
произношения
3. Формирование грамматического строя речи:
3.1. Морфология (изменение слов по родам, числам падежам).
3.2. Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений).
3.3.Словообразование.
4. Развитие связной речи:
4.1.Диалогическая (разговорная) речь
4.2.Монологическая речь (рассказывание)
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и
слова, нахождение места звука в слове)
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову
Принципы развития речи
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи
 Принцип развития языкового чутья
 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Принцип обеспечения активной языковой практики
Средства развития речи
 Общение взрослых и детей
 Культурная языковая среда
 Обучение родной речи на занятиях
 Художественная литература
 Изобразительное искусство, музыка, театр
 Занятия по другим разделам программы.
Методы развития речи
Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по игрушкам и картинам)
Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 обобщающая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
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Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации;
 инсценировки;
 дидактические упражнения;
 пластические этюды;
 хороводные игры.
Приемы развития речи
Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка
детской речи, вопрос
Наглядные: показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции
при обучении правильному звукопроизношению
Игровые: игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые проблемнопрактические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание,
имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры

Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Знакомство детей с художественной литературой.
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи

Формы

Основные
принципы работы

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры
чувств и переживаний.
2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать
художественное восприятие и эстетический вкус.
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять
собственное словесное творчество через прототипы, данные в
художественном тексте.
4. Развивать литературную речь.
1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказывание литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения.
6. Театрализованная игра.
7. Игра на основе сюжета литературного произведения.
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного
произведения.
Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и
рассматривается как традиция
В отборе художественных текстов учитывается предпочтения
педагогов и особенностей воспитанников, а также способность книги
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и
на уровне зрительного ряда
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,
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сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения

Развитие словаря воспитанников
Задачи
лексического
развития
воспитанников

Содержание
словарной работы

Направления
словарной работы

Принципы
словарной работы

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее
неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся
в их лексиконе;
- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже
известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе
точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего
овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения
пользоваться общеупотребительными словами;
- активизация словаря;
- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных,
просторечных, жаргонных)
- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д.
- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы,
растений, животных;
- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления
общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и
др.)
-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции,
переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова,
эмоциональная значимость которых создаётся при помощи
словообразовательных средств, образования синонимов,
фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом
значении которых содержится оценка определяемых ими явлений;
- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном
словаре детей должны быть не только названия предметов, но и
названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств; слова,
выражающие видовые, родовые и отвлечённые обобщённые понятия.
Расширение словаря на Усвоение слов на
Введение слов,
основе ознакомления с основе углубления
обозначающих
постепенно
знаний о предметах и элементарные понятия,
увеличивающимся
явлениях
на основе различения и
кругом предметов и
окружающего мира
обобщения предметов
явлений
по существенным
признакам
- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений,
мышления;
- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и
с формированием грамматической и фонематической сторон речи, с
развитием связной речи;
- опора на активное и действенное познание окружающего мира;
- использование наглядности как основы для организации
познавательной и речевой активности;
-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися
возможностями познания окружающего мира, мыслительной
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деятельностью детей.
Методы словарной Накопления содержания детской Направленные на закрепление и
работы
речи:
активизацию словаря, развитие
- рассматривание и обследование его смысловой стороны:
предметов, наблюдение, осмотры - рассматривание картин с хорошо
помещения детского сада,
знакомым содержанием;
прогулки и экскурсии;
- словарные упражнения;
- рассматривание картин с
- загадывание и отгадывание
малознакомым содержанием,
загадок;
чтение художественных
- рассматривание игрушек;
произведений, показ
- чтение художественных
видеофильмов, просмотр
произведений;
телепередач;
- дидактические игры.
- рассматривание предметов,
наблюдения за животными,
деятельностью взрослых.
Приёмы работы над - объяснение педагогом значений слов;
- лексический анализ языка художественных произведений;
словом
- подбор слов для характеристики героев литературных произведений;
- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую
нагрузку.

Формирование грамматической стороны речи
Направления Морфология подраздел
работы
грамматики,
изучающий строй
слова,
грамматические
свойства слова и
его формы,
грамматические
значения в
пределах слова.
Помочь детям
Задачи
практически
освоить
морфологическую
систему родного
языка (род, число,
лицо, время)

Синтаксис - подраздел
грамматики, изучающий
строй предложения,
словосочетания и
предложения,
сочетаемость и порядок
следования слов

Словообразование - подраздел
грамматики, изучающий
закономерности образования
слова на базе другого слова,
которым оно мотивировано, то
есть, выводится из него по
смыслу и по форме с помощью
специальных средств

Помочь детям в
Сообщить знания о некоторых
овладении
нормах образования форм слов
синтаксической
- словообразования
стороной: учить
правильному
согласованию слов в
предложении,
построению разных
типов предложений и
сочетанию их в связном
тексте
Создание
Специальное
Формирование
Исправление
Пути
грамматических
грамматических
формирования благоприятной обучение детей
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языковой
трудным
навыков в практике
ошибок
среды, дающей грамматическим
речевого общения
образцы
формам,
грамотной
направленное на
речи;
предупреждение
повышение
ошибок
речевой
культуры
взрослых
Исправление - исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать
грамматических языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная
грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных
ошибок
связей как у того ребёнка, который говорит, так и у тех детей, которые его
слышат;
- необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать
ему подумать, как сказать правильно;
- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент
приподнятого эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление,
отсроченное во времени;
-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок
заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, подругому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста
следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их;
- в качестве образца используется пример правильной речи одного из детей;
- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми,
необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими.
- дидактические игры;
Методы
- игры-драматизации;
- словесные упражнения;
- рассматривание картин;
- пересказ коротких рассказов и сказок.

Содержание образовательной работы по формированию
грамматического строя речи
Раздел
3-4 года
грамматики
Морфология Согласование слов в
роде, числе, падеже;
употребление
существительных с
предлогами в, на,
над, под, за

Словообразование

Возраст детей
4-5 лет
5-6 лет
Совершенствование
умения правильно
называть предметы;
употреблять форму
повелительного
наклонения
глаголов хотеть,
ехать, бежать

Употребление
Образование
существительных в множественного

Совершенствование
умения
согласовывать
существительные с
числительными и
прилагательными;
формирование
умения
использовать
несклоняемые
существительные
Образование форм
множественного

6-7 лет
Закреплять умения
согласовывать
существительные с
другими частями
речи

Образование по
образцу
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форме
единственного и
множественного
числа;
существительных,
обозначающих
животных и их
детёнышей; формы
множественного
числа
существительных в
родительном падеже

числа
существительных,
обозначающих
детёнышей
животных, по
аналогии,
употребление этих
существительных в
именительном и
винительном
падежах;
правильное
использование
формы
множественного
числа родительного
падежа
существительных
Правильное
Синтаксис Употребление
предложений с
согласование слов в
однородными
предложениях;
существительными; обучение
обучение
использованию
правильному
простых форм
согласованию слов в сложных
предложении
предложений

числа
существительных,
обозначающих
детёнышей
животных;
образование
однокоренных слов
по образцу

существительных с
суффиксами,
глаголов с
приставками;
сравнительных и
превосходных
степеней
прилагательных;
совершенствование
умения
образовывать
однокоренные
слова

Обучение
Использование
составлению
предложений
простых и сложных разных видов
предложений;
обучение
использованию
прямой и косвенной
речи

Воспитание звуковой культуры речи
Направления и
задачи

Формирование правильного
звукопроизношения и
словопроизношения:
- развитие речевого слуха;
- развитие речевого дыхания;
- развитие моторики
артикуляционного аппарата

Выработка дикции - отчётливого,
внятного произношения каждого
звука и слова в отдельности, а также
фразы в целом.
Воспитание культуры речевого
общения как части этикета.
Формирование выразительности
речи - развитие умения пользоваться
высотой и силой голоса, темпом и
ритмом речи, паузами,
разнообразными интонациями
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В зависимости от причины
В зависимости от локализации
Причины
нарушений:
нарушений:
нарушений в
центральные - поражение какогозвукопроизношении органические - прирождённые и
приобретённые в результате травмы, либо отдела центральной нервной
заболевания, изменения центрального системы;
отдела нервной системы, связанного с периферические - повреждение или
речевой функцией;
врождённые аномалии
функциональные - когда нет изменений периферического органа или нерва
анатомических структур или тяжёлых
болезненных процессов в речевых
органах и в отделах центральной
нервной системы
Содержание
В младшем возрасте:
В среднем
В старшем
- преодоление общей смягченности
работы
возрасте:
возрасте:
произношения;
- закрепление
- воспитание правильной артикуляции произношения совершенствование
и внятного произношения гласных
гласных и
произношения
звуков: а,у,и,о,э;
согласных
звуков;
- уточнение и закрепление
звуков;
- выработка
произношения согласных
- отработка
отчётливого
звуковп,б,т,д,н,к,г,ф,в,свистящих с,з,ц; произношения произношения
- развитие речевого дыхания,
свистящих,
слов;
фонематического слуха, моторики
шипящих и
- развитие умения
речевого аппарата;
сонорных
различать и
- подготовка артикуляционного
звуков;
правильно
аппарата к произношению шипящих и - продолжение произносить
сонорных(л,р) звуков
работы над
смешиваемые
дикцией, а также звуки,
развитие
дифференцировать
фонематического их;
слуха и
- развитие
интонационной звукового анализа
выразительности слов;
речи
- определение
места звука в
слове;
- продолжение
работы по
выработке
внятности
произношения,
умения правильно
пользоваться
ударениями,
паузами,
интонациями,
силой голоса,
темпом речи
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Развитие связной речи
Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее
связанные между собой и тематически объединённые, законченные отрезки.
Главная функция связной речи – коммуникативная
Формы связной речи
Формы обучения
Диалогическая
- диалог
- беседа

Методы и приёмы

Монологическая
- рассказ об игрушке
- рассказ по картине
- рассказ по серии картин
- рассказ из личного опыта
- пересказ
- рассуждения
-Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец,
анализ образца рассказа);
- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление
рассказа подгруппами «командами», составление рассказа по частям,
моделирование)

Основные формы работы по возрастам
Младший возраст (2-3 года): поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы,
дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры.
Младший возраст (3-4 года): поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы,
дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры,
самостоятельные иг-ры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов.
Средний возраст (4-5 лет): ситуативные беседы, рассказы по картинкам, игры-драматизации,
поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игрыинсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения,
просмотры телепередач, мультфильмов, разучивание стихотворений
Старший возраст (5-6 лет): поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы,
дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры,
самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные
беседы, игры-драматизации, рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий,
специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная
работа в уголке книг, уголке театра.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, рассматривания книг, картинок,
игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые
игры, самостоятельные игры, настольно-печатные игры, интеллектуальные игры, наблюдения,
просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации,
рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя
и детей, посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг,
уголке театра.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
формирование основ здорового образа жизни
Задачи физического развития
Оздоровительные:
Образовательные:
- охрана жизни и укрепление
- формирование двигательных
здоровья, обеспечение
умений и навыков;
нормального функционирования - развитие физических качеств;
всех органов и систем
- овладение ребенком

Воспитательные:
- формирование интереса и
потребности в занятиях
физическими упражнениями;
- разностороннее, гармоничное
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организма;
элементарными знаниями о
развитие ребенка (умственное,
- всестороннее физическое
своем организме, роли
нравственное, эстетическое,
совершенствование функций
физических упражнений в его
трудовое).
организма;
жизни, способах укрепления
- повышение работоспособности собственного здоровья.
и закаливание
Направления физического развития
Приобретение опыта в
Становление
Становление ценностей
двигательной деятельности:
целенаправленности и
здорового образа жизни
- связанной с выполнением
саморегуляции в
овладение его элементарными
упражнений;
двигательной сфере
нормами и правилами
- направленной на развитие таких
(в питании, двигательном
физических качества, как
режиме, закаливании, при
координация движений и
формировании полезных
гибкость;
привычек и др.)
- способствующей правильному
формированию опорнодвигательной 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)
Средства физического развития
Физические упражнения
Эколого-природные факторы
Психогигиенические факторы
Формы физического развития
 - физкультурные занятия
 - подвижные игры
 - физкультурные упражнения на прогулке
 - утренняя гимнастика
 - самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников
 - гимнастика после сна
 - физкультминутки
 - спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования
 - закаливающие процедуры
 - кружки
 - День здоровья
 - Малая Олимпиада
 - сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств)
Методы физического развития
Наглядные:
Словесные:
Практические:
- наглядно-зрительные приемы - объяснения, пояснения,
- повторение упражнений без
(показ физических упражнений, указания;
изменения и с изменениями;
использование наглядных
- подача команд, распоряжений, -проведение упражнений в
пособий, имитация,
сигналов;
игровой форме;
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зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь
воспитателя).

- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ,
беседа;
- словесная инструкция.

- проведение упражнений в
соревновательной форме.

Основные формы работы по возрастам
Младший возраст (2-3 года): игры подвижные, физкультурные занятия, физкультминутки,
игры и упражнения под текст потешек, спортивные развлечения, упражнения и подвижные
игры во второй половине дня.
Младший возраст (3-4 года): подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки,
игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры,
игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лыжах),
спортивные развлечения.
Средний возраст (4-5 лет): подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры
и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, игровые беседы с элементами движений,
физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год),
самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на
санках, велосипеде и лыжах).
Старший возраст (5-6 лет): подвижные игры, играми-эстафетами, игровые беседа о
спортивных событиях с элементами движений, физкультурные занятия, физкультминутки,
игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры,
игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах),
спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, бадминтон), физкультурные досуги
(1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): подвижные игры, игры с элементами
соревнования, играми-эстафетами, игровые беседа о спортивных событиях с элементами
движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку,
ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры
(городки, элементы баскетбола, футбола, настольный теннис, бадминтон), физкультурные
досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Создание условий для
двигательной активности детей







гибкий режим
- занятия
-создание условий (оборудование спортзала,
спортивных уголков в группах,
спортинвентарь)
- пробуждение после дневного сна
- подготовка специалистов по двигательной
деятельности
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Система закаливания













Организация рационального
питания







Система двигательной
деятельности + система
психологической поддержки





Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья








- утренняя гимнастика
- прием детей на улице в теплое время года
- физкультурные занятия
- музыкальные занятия
- двигательная активность на прогулке
- физкультура на улице
- подвижные игры
- гимнастика после дневного сна
- физкультурные досуги, забавы
- игры, хороводы, игровые упражнения
утренний прием на воздухе в теплое время
года
- облегченная форма одежды
- ходьба босиком в спальне до и после сна
- воздушные ванны
организация второго завтрака (сок, фрукты)
- строгое выполнение натуральных норм
питания
- соблюдение питьевого режима
- гигиена приема пищи
- индивидуальный подход к детям во время
приема пищи
- правильность расстановки мебели
диагностика уровня физического развития
- диспансеризация детей с привлечением
врачей детской поликлиники
- диагностика физической подготовленности к
обучению в школе
- обследование психоэмоционального
состояния детей психологом

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА
Виды двигательной Физиологическая и
активности
воспитательная
задача
Движение во время Удовлетворение
бодрствования органической
потребности в
движении.
Воспитание свободы
движений, ловкости,
смелости, гибкости.

Необходимые
условия
Наличие в групповых
помещениях, на участках
детского сада места для
движения.
Одежда, не стесняющая
движения. Игрушки и
пособия, побуждающие
ребенка к движениям

Ответственный
Старший воспитатель,
Воспитатели,
Инструктор по
физической культуре
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Подвижные игры Воспитание умений Знание правил игры
двигаться в
соответствии с
заданными
условиями,
воспитывать волевое
(произвольное)
внимание через
овладение умением
выполнять правила
игры
Воспитание чувства Музыкальное
Движения
ритма, умения
сопровождение
под музыку
выполнять движения
под музыку
Стремление сделать Знание воспитателем
Утренняя
гимнастика или более физиологичным комплексов гимнастики
после сна, наличие в спальне
гимнастика после и психологически
комфортным переход места для проведения
сна
от сна к
гимнастики.
бодрствованию.
Воспитывать
потребность перехода
от сна к
бодрствованию через
движения

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
Инструктор по
физической культуре

Режим двигательной активности
Формы работы

Физкультурные
занятия

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в минутах)
в зависимости от возраста детей
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

в помещении

2 раза
в неделю
15-20

2 раза
в неделю
20-25

2 раза
в неделю
25-30

2 раза
в неделю
30-35

на улице

1 раз
в неделю
15-20

1 раз
в неделю
20-25

1 раз
в неделю
25-30

1 раз
в неделю
30-35

утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно
5-6

Ежедневно
6-8

Ежедневно
8-10

Ежедневно
10-12

подвижные и
спортивные игры на
прогулке

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
15-20

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
20-25

физкультминутки (в
середине
статистического
занятия)

-

-

Ежедневно
Ежедневно
2 раза (утром 2 раза (утром
и вечером)
и вечером)
25-30
30-40
1-3
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания

1-3
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
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Активный отдых

занятия

физкультурный
досуг

1 раз
в месяц
20

1 раз
в месяц
20

1 раз
в месяц
25-30

1 раз
в месяц
40

физкультурный
праздник

-

2 раза в год
до 60 минут

2 раза в год
до 60 минут

2 раза в год
до 60 минут

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно –
игрового
оборудования

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

день здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность

занятия

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности,
свойственные разным видам искусства
ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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Эстетическое

Эстетическое

восприятие мира
природы

восприятие
социального мира

Художественное

восприятие
произведений
искусства
- побуждать детей
- дать детям
-развивать
наблюдать за
представление о том, эстетические чувства,
окружающей живой
что все люди трудятся художественное
природой,
восприятие ребенка
всматриваться,
- воспитывать интерес,
замечать красоту
уважение к труду,
- воспитывать
природы
людям труда
эмоциональный
отклик на
- обогащать яркими
произведения
- воспитывать
впечатлениями от
бережное отношение к искусства
разнообразия красоты окружающему
природы
предметному миру
-учить замечать
яркость цветовых
- воспитывать любовь -формировать интерес образов
ко всему живому,
изобразительного и
к окружающим
умение любоваться,
прикладного
предметам
видеть красоту вокруг
искусства
себя
-уметь обследовать их,
-учить выделять
осуществлять
средства
простейший
выразительности в
сенсорный анализ,
произведениях
выделять ярко
выраженные свойства, искусства
качества предмета
- дать элементарные
представления об
- различать
архитектуре
эмоциональное
состояние людей
- учить делиться
-воспитывать чувство своими
впечатлениями со
симпатии к другим
взрослыми,
детям
сверстниками

Художественноизобразительная
деятельность
- развивать интерес детей к
изобразительной
деятельности, к образному
отражению увиденного,
услышанного
прочувственного
- 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

- формировать
эмоциональноэстетическое
отношение к народной
культуре

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Эстетическое
восприятие мира
природы
- развивать интерес,
желание и умение

Эстетическое
восприятие социального
мира

Художественное
Художественновосприятие
изобразительная
произведений
деятельность
искусства
-дать детям представление -развивать эстетическое -развивать устойчивый
о труде взрослых, о
восприятие, умение
интерес детей к разным
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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

профессиях
-воспитывать интерес,
уважение к людям,
которые трудятся на благо
других людей
-воспитывать предметное
отношение к предметам
рукотворного мира
-формировать знания о
Родине
-знакомить с ближайшим
окружением, учить
любоваться красотой
окружающих предметов
-учить выделять
особенности строения
предметов, их свойства и
качества, назначение
-знакомить с
изменениями,
происходящими в
окружающем мире
- развивать
эмоциональный отклик на
человеческие
взаимоотношения,
поступки

понимать содержание
произведений
искусства,
всматриваться в
картину, сравнивать
произведения, проявляя
к ним устойчивый
интерес
-развивать
эмоциональноэстетическую
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
-развивать
представления детей об
архитектуре
-формировать чувство
цвета, его гармонии,
симметрии, формы,
ритма
-знакомить с
произведениями
искусства, знать, для
чего создаются
красивые вещи
-содействовать

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

эмоциональному общению

Основные формы работы по возрастам
Младший возраст (2-3 года):
народных игрушек, иллюстраций
прогулке за красотой, беседа.
Младший возраст (3-4 года):
народных игрушек, иллюстраций

самостоятельное рисование, рассматривание картинок,
к произведениям детской литературы, наблюдение на
самостоятельное рисование, рассматривание картинок,
к произведениям детской литературы, наблюдение на
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прогулке за красотой природы, беседа, дидактические игры, познавательно-исследовательская
деятельность, коллективное творчество, слушание музыкальных произведений, чтение
художественной литературы.
Средний возраст (4-5 лет): самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных
игрушек, иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на
прогулке за красотой
природы, беседы о профессиях артистов, художников,
композиторов, дидактические
игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание
музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение
музеев, кукольных театров, выставок.
Старший возраст (5-6 лет): самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных
игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и
архитектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов,
художников,
композиторов,
дидактические
игры,
познавательно-исследовательская
деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных произведений,
чтение художественной литературы, посещение музеев, кукольных театров, выставок,
изготовление украшений для групповой комнаты или праздника.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет):самостоятельное рисование, рассматривание
картинок, народных игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций к
произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи,
скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы
о профессиях артистов, художников, композиторов, дидактические
игры,
познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество,
слушание
музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение
музеев, кукольных театров, выставок, цирка, изготовление украшений для групповой комнаты
или праздника, оформление выставок в группе.

Детское конструирование
Виды детского конструирования
- из строительного материала -практическое и компьютерное - из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
Формы организации обучения конструированию
- по модели;
- по замыслу;
- по чертежам и схемам
- по условиям;
-по теме;
- по образцу
- каркасное
Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст
Младший возраст
Старший возраст
конструирование слито
игра становится побудителем к сформированная способность к
с игрой
конструированию, которое
полноценному
начинает приобретать для
конструированию стимулирует
воспитанников
развитие сюжетной линии
самостоятельное значение
игры, оно само порой
приобретает сюжетный
характер, когда создаётся
несколько конструкций,
объединённых общим сюжетом
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально
воспринимать музыку
Задачи работы

Направления работы

Методы музыкального
развития
- развитие музыкально- -слушание;
Наглядные: сопровождение
художественной
- пение;
музыкального ряда изобразительным,
деятельности;
- музыкально-ритмические показ движений
- приобщение к
движения;
Словесный: беседы о различных
музыкальному
- игра на детских
музыкальных жанрах
искусству;
музыкальных
Словесно-слуховой: пение
- развитие воображения и инструментах;
Слуховой: слушание музыки
творческой активности - развитие творчества:
Игровой: музыкальные игры
песенного, музыкальноПрактический: разучивание песен,
игрового, танцевального
танцев, воспроизведение мелодий

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Фронтальные Праздники и Музыка Индивидуальные
музыкальные развлечения на других
музыкальные
занятия
занятиях
занятия
-комплексные
-тематические
-традиционные

Игровая
музыкальная
деятельность

Совместная
деятельность
взрослых и
детей
-творческие занятия -театрализованные -театральная
-развитие слуха и музыкальные игры деятельность
голоса
-музыкально-оркестры
-упражнения в
дидактические
-ансамбли
освоении
игры
танцевальных
-игры с пением
движений
-ритмические игры
-обучение игре на
детских
музыкальных
инструментах

Основные формы работы по возрастам
Младший возраст (2-3 года): слушание детской музыки и песен, показ взрослым
танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместное пение, беседа по
содержанию песни, рассматривание картинок.
Младший возраст (3-4 года): слушание детской музыки и песен, показ взрослым
танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместное пение, беседа по
содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных
инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки.
Средний возраст (4-5 лет): слушание детской и народной музыки и песен, показ взрослым
танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместное пение, беседа по
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содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных
инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные игры,
драматизация песен.
Старший возраст (5-6 лет): слушание детской, классической и народной музыки и песен,
показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком
плясовых движений, совместное составление плясок, совместное пение, беседа по содержанию
песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных инструментах,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен,
проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание детской, классической и народной
музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместное составление плясок, совместное
пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских
музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки,
хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений и досугов, беседы о
композиторах, инсценирование песен, упражнения на развитие певческого голоса и
артикуляции, подыгрывание в оркестре детских музыкальных инструментов.
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2.2. Вариативные формы, способы и методы реализации Программы.
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день.
Младший дошкольный возраст
№
Образовательные
п/п
области
1.
Физическое
развитие

1-я половина дня





2.
3.

Познание
Речевое развитие

4.

Социальнокоммуникативное
развитие


















Приём детей на воздухе в тёплое время года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегчённая
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
Физкультминутки во время НОД
Непосредственно образовательная деятельность
Плавание в бассейне
Прогулка в двигательной активности
Непосредственно образовательная деятельность
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты
и
экспериментирование
Утренний приём детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
Формирование навыков культуры еды
Знакомство с этикетом, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

2-я половина дня






Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)





Занятия, игры
Досуги
Индивидуальная работа








Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном уголке
Сюжетно-ролевые игры
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5.

Художественноэстетическое
развитие





Непосредственно образовательная деятельность
Эстетика быта
Экскурсии




Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
№ Направления
п/п развития ребёнка
1.
Физическое развитие

2.
3.

Познание
Речевое развитие

4.

Социальнокоммуникативное
развитие

1-я половина дня























Приём детей на воздухе в тёплое время года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры (обширное умывание)
Закаливание в повседневной жизни (облегчённая
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки во время НОД
Непосредственно образовательная деятельность
Плавание в бассейне
Прогулка в двигательной активности
Непосредственно образовательная деятельность
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты
и
экспериментирование
Утренний
приём
детей,
индивидуальные
и
подгрупповые беседы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

2-я половина дня







Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком
в спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Занятия спортивной гимнастикой
Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)







Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа
Кружковая работа



Воспитание в процессе хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой форме
Работа в книжном уголке
Сюжетно-ролевые игры
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Художественноэстетическое
развитие

5.









НОД
Эстетика быта
Экскурсии

Кружковая работа
Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа

Формы организации педагогической деятельности по образовательным областям
Физическое развитие

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

утренняя гимнастика
непосредственно
образовательная
деятельность,
подвижные игры,
физкультурные и
спортивные
развлечения,
соревнования,
самостоятельная
деятельность в
физкультурном
уголке
физкультминутки
дыхательная
гимнастика
закаливающие
процедуры
беседы
решение
проблемных
ситуаций
чтение произведений
рассматривание
иллюстраций

Социальнокоммуникативное
развитие
•
•
•
•
•
•
•
•
•






•
•
•
•
•
•

беседы
эксперименты
дидактические игры
решение проблемных
ситуаций
выставки
моделирование
ситуаций
чтение
художественных
произведений
экскурсии
Игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
режиссерские,
дидактические,
настольно-печатные,
подвижные
досуги
трудовые поручения
самообслуживание
хозяйственно-бытовой
труд
труд в природе
ознакомление с трудом
взрослых

Познание
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

беседы
моделирование
ситуаций
экскурсии
Эксперименты
коллекционирован
ие
организация
уголка творчества
загадывание
загадок
рассматривание
энциклопедий
проектная работа
проблемные
ситуации

Речевое развитие
•

рассматривание
книг
• беседы по
содержанию
• обсуждение
• игры —
драматизации по
литературным
произведениям
• работа в книжном
уголке
• организация
выставки детских
книг
• пересказ
• рассказывание
• Игры
 Дидактические
 Театральные
 Настольнопечатные
• Моделирование
• Описание
• Пересказ
• Речевые ситуации

Художественноэстетическое
развитие
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Выставки детских
работ
организация
мастерских
выставки народного
творчества
самостоятельная
деятельность детей
в уголке творчества
беседа по
содержанию
произведений
художников
организация
минимузея
слушание
пение
беседа по
содержанию
музыкальных
произведений
игра на
музыкальных
инструментах
музыкальные игры
драматизация
музыкальных
произведений
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2.3.Распределение непрерывно образовательной и совместной
деятельности педагога с детьми, направленные на решение
образовательных задач

Количество НОД в неделю
Основные направления развития детей
Подг. гр.

Ст. гр.

Ср. гр.

«Особый
ребенок»
(разновозра
стная) №8

1. Ознакомление с окружающим
миром

1

1

1

1

1

0,5

1

2. Мир природы

-

-

-

1

1

-----------

-------------

3. Формирование элементарных
математических представлений

1

1

1

1

2

0,5

1

Итого:
Развитие речи

2
1

2
1

2
1

3
1

4
1

1
1

2
1

2.Чтение художественной
литературы

1

-

-

1

1

-

1

3. Подготовка к обучению
грамоте

-

-

-

1

1

-

-

2

1

1

3

3

1

2

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1.

Итого:
1.3 Социальнокоммуникативное
развитие

Ранний
возраст
№7

Обязательная часть.

1
1.1 Познавательное
развитие

1.2. Речевое развитие

II мл. гр.

I мл. гр.

Группы
кратковременного
пребывания

1.

ОБЖ

Итого:

1.4
Художественно -эстетическое развитие

Художественное творчество:

1.5. Физическое развитие
1.6. Коррекционное
направление

1.

Лепка

2.

0,5

1

1

1

0,5

0,5

1

Рисование

1

1

1

1

2

0,5

1

3.

Аппликация

--

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

4.

Конструирование

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

5.

Ручной труд

6.

Музыкальное

-

-

-

--

0,5

-

-

2

2

2

2

2

1

2

Итого:

4

5

5

5

6

2

4

1. Физическая культура

2

2

2

3

3

1

2

Коррекция речевого развития в рамках работы логопедического пункта
(согласно списка, по графику)
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ИТОГО

2

10

10

10

15

17

5

10

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Совместно организованная образовательная деятельность

1.
2

3.




I мл.
гр.

II
мл.
гр.

Ср.
гр.

Ст.
гр.

Под.
гр.

Кратковременные группы
Ранний
«Особый
возраст
ребенок»
(разновозраст
№7
ная) №8

Художественно-эстетическое направление
(кружковая работа)
Физкультурно-оздоровительное направление:
динамический час на прогулке

-

1

1

1

1

-

1

1

Познавательное направление (мир природы)

1

1

1

1
(кру
жок)
-

1
(кру
жок)
-

Социально-коммуникативное направление (социоигровые технологии, ОБЖ, игровые технологии)
Речевое направление (чтение художественной
литературы)

1

1

1

1

1

1

1

1

---

---

---

1

1

Образовательная деятельность в ходе режимных моментах,
самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности

Первая
младшая
ежедневно

Вторая
младшая
ежедневно

Средняя

ежедневно
Социально-коммуникативное
развитие:
социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание;
ребенок в семье и обществе,
патриотическое
воспитание;
самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание
ежедневно ежедневно ежедневно
Утренняя гимнастика
ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих
процедур
ежедневно ежедневно ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
ежедневно ежедневно ежедневно
Чтение художественной
литературы
ежедневно ежедневно ежедневно
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно ежедневно
ежедневно
Игра
ежедневно ежедневно
ежедневно
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах активности

Старшая
ежедневно

Подготови
тельная
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
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2.4 Способы поддержки детской инициативы
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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Современные образовательные технологии в ДОУ

Проектные
технологии

Игровые технологии

Здоровьесберегающие

Наименование образовательных
технологий
Медикопрофuлактические
технологии

Физкультурнооздоровительные
технологии
Технологии обеспечения
социальнопсихологического
благополучия ребёнка

I. Творческие игры:
1. режиссерские,
2. сюжетно-ролевые,
3. театрализованные,
4. игры со строительным
материалом
II. Игры с правилами:
1. Подвижные игры:
- по степени подвижности
- по преобладающим
движениям
- по предметам
2. Дидактические игры:
- по содержанию
- по дидактическому
материалу
1.Издательско-творческие
2.Ролево-игровые
3.Информационно
практикоориентированный
4.Творческие

Цель

Образовательная
область
Физическое развитие

Обеспечение сохранения и
приумножения здоровья детей под
руководством медицинского
персонала ДОУ в соответствии с
медицинскими требованиями и
нормами, с использованием
медицинских средств.
Физическое развитие и укрепление Физическое развитие
здоровья ребенка дошкольного
Социальновозраста.
коммуникативное
направление
Обеспечение эмоциональной
Физическое развитие
комфортности и позитивного
Социальнопсихологического самочувствия
коммуникативное
ребёнка в процессе общения со
направление
сверстниками и взрослыми в
детском саду и семье, обеспечение
социально-эмоционального
благополучия дошкольников.
Развитие всех психических
Физическое развитие
процессов. Цель игровых
Социальнотехнологий - не менять ребенка и
коммуникативное
не переделывать его, не учить его
направление
каким-то специальным
Речевое развитие
поведенческим навыкам, а дать
Познавательное
возможность “прожить” в игре
развитие
волнующие его ситуации при
Художественнополном внимании и
эстетическое развитие
сопереживании взрослого.

Обогащение дошкольников
знаниями, стимулирование их
познавательной активности,
выражение инициативы и
проявление самостоятельной
активности.

Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
направление
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие

68

Личностноориентированные
Технология исследовательской
деятельности

Моделирование

1.Гуманноличностные
технологии
2.Технология
сотрудничества
3.Технологии
свободного
воспитания

Обеспечение комфортных условий
в
семье
и
дошкольном
учреждении, бесконфликтных и
безопасных условий ее развития,
реализация
имеющихся
природных
потенциалов,
предоставление ребенку свободы
выбора и самостоятельности в
большей или меньшей сфере его
жизнедеятельности.

1.Эвристические
Сформировать у дошкольников
беседы
основные ключевые компетенции,
2.Постановка и
способность к
решение вопросов
исследовательскому типу
проблемного
мышления
характера
3.Моделирование
4. Опыты
5.» Погружение» в
краски, звуки, запахи
и образы природы
6.Подражание
голосам и звукам
природы
Развитие умений и действий: замещение и означения,
декодирования, создания и преобразования модели,
использования разных моделей в процессе познания.
Активизация самостоятельного непосредственного и
опосредованного обследования объектов.

Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
направление
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
направление
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие

Содержание
развития
детской
инициативы
в
образовательной программе «Детство» дошкольного
стр.160-164
*

примерной
образования
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и образование
детей
Задачи
- приобщение родителей к
участию в жизни детского сада
- изучение и обобщение
лучшего опыта семейного
воспитания
- возрождение традиций
семейного воспитания
- повышение педагогической
культуры родителей

Виды взаимоотношений

Основные принципы
работы
- открытость детского сада для
семьи
- сотрудничество педагогов и
родителей в воспитании детей
- создание единой
развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребёнка в
семье и детском саду

Сотрудничество- это
общение на равных, где ни
одной из сторон
взаимодействия не
принадлежит привилегия
указывать, контролировать,
оценивать
Взаимодействие - способ
организации совместной
деятельности, которая
осуществляется на основании
социальной перцепции и с
помощью общения
Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей
ИнформационноПрактический блок:
Контрольно-оценочный блок:
1. Просвещение родителей,
- оценочные листы, в которых
аналитический блок:
- сбор и анализ сведений о
передача информации по тому они могут отразить свои
родителях и детях;
или иному вопросу (лекции,
отзывы;
- изучение семей, их
индивидуальное и
- групповое обсуждение
трудностей и запросов;
подгрупповое
родителями и педагогами
- выявление готовности семьи консультирование,
участия родителей в
сотрудничать с ДОУ
информационные листы,
организационных
памятки)
мероприятиях в разных
2. Организация продуктивного формах
общения всех участников
образовательного
пространства, то есть обмен
мыслями, идеями и чувствами

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

1. Цель программы.
Цель: расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка и
трудностей семейных взаимоотношений, воспитание здорового развитого ребенка,
которого любят, о котором заботятся.
2. Основные направления работы
Существуют две силы, определяющие состояние и развитие ребенка в дошкольный
период: семья о дошкольное образовательное учреждение. Поступательное
развитие личности ребенка может быть обеспечено лишь согласованными,
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позитивными усилиями этих сил. Отсутствие взаимопонимания, уважения между
ними становится проблемой личного роста и мироощущения маленького человека.
Переход от сосуществования в работе дошкольного образовательного учреждения
с родителями проводится по двум взаимосвязанным направлениям.
Первое направление
Работа с педагогическим коллективом
детского сада

Второе направление
Педагогическое образование родителей.

Анализ состояния работы по
взаимодействию с семьей.
Анализ состояния взаимоотношений детей и
родителей.
Изучение интересов и потребностей
родителей и детей.
Разработка авторских программ, учебных
планов по дополнительным
образовательным услугам.
Методика контактного взаимодействия
педагога с родителями.

Знакомство с новыми программами и
технологиями.
Знакомство с новыми программами и
технологиями.
Создание родительских клубов (семейный
клуб).

3. Педагогические принципы.

Целенаправленность педагогической программы на актуальные проблемы
воспитания и развития ребенка.
Вариативность содержания форм, методов образования родителей.
Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада
таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались
соответствующими действиями другого.
Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее пространство
как равноправных субъектов (наряду с воспитателями как субъектами
саморазвития и профессионального самосовершенствования).
Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм
взаимодействия работы с родителями.

Этапы работы по взаимодействию с семьей.
Этапы, задачи.

Мероприятия.

Ответственный.

Ожидаемые
результаты.
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Подготовительный –
изучение ситуации.

1.Опрос родителей.
2. Педсовет на тему:
«Инновационный
подход к
взаимодействию с
родителями».
3. Оформление стендов,
памяток, уголков,
визиток.
4. Разработка планов
работы с родителями.

Заведующий,
Старший
воспитатель
Воспитатели



Практический –
апробация
наработанного
материала.

1.Создание «Семейных
клубов»
2.Создание ЕОП «Семья
– д/сад»

Заведующий,
Старший
воспитатель,
Воспитатели



1.Профессиональный
Аналитический –
разработка выводов и конкурс «Лучший
проект по работе с
рекомендаций.
семьей»
2. Педсовет



Итоговый –
подведение итогов.

1.Определение
направлений
дальнейшей работы.

Составление
аналитической
справки.
Выработка
алгоритмов
работы.
Составление
социального
паспорта семьи.
Подбор
иллюстраций,
статей.
Создание
программнометодического
обеспечения.
Подготовка
методических
рекомендаций

Заведующий,
Старший
воспитатель,
Воспитатели

Публикации.
Распространение
опыта работы.
Выводы и
предложения.

Коллектив
МБДОУ

Отчет по
результатам
работы.

Методика контактного взаимодействия педагога с родителями
1 этап. Поиск контактов, первые встречи двух сторон, выработка желания
общаться. На этом этапе воспитателю особенное необходимо проявить
педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность.
Сдержанность, чтобы не оттолкнуть их некорректными вопросами.
2 этап. Совместное размышление о том, что необходимо развивать в ребенке,
сохраняя неповторимость его индивидуальности. Здесь уже можно осторожно
заговорить о нежелательных проявлениях ребенка.
3 этап. Установление общих требований к воспитанию ребенка. Надо побудить
родителей высказывать свои взгляды на воспитание и назвать используемые
методы в общении со своим сыном, дочерью. Мнение родителей, даже неверное,
необходимо выслушать и не опровергать. Постепенно нужно предложить свои
способы воздействия, призвав к объединению усилий для выработки единых
требований.
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4 этап. Согласованное сотрудничество в достижении общей цели. Здесь обе
стороны уточняют воспитательные возможности друг друга, определяют цели и
задачи, находя способы, чтобы возможные споры и несогласия не помешали
дальнейшему сотрудничеству.
5 этап. Реализация достигнутых договоренностей. На этом этапе педагог
доверительно сообщает о своих сомнениях, затруднениях, спрашивает советов у
родителей и прислушивается к ним. В это время вырабатываются согласованные
мероприятия, направленные, в том числе, и на перевоспитание ребенка, коррекцию
его поведения.
6 этап. Совершенствование педагогического сотрудничества. Как и на предыдущих
этапах, здесь нецелесообразно предлагать готовые решения. Надо тщательно
проанализировать развитие процесса совместной деятельности, так как это этап
расширения и углубления педагогического сотрудничества, когда идет реализация
единых педагогических воздействий.

Диагностическая карта социально – педагогического обследования
семьи ребенка – дошкольника
№ блока
I

II

III

Задачи
Провести обследование
дошкольника и его семьи.
На основе данных обследования
дать анализ психофизических
проблем ребенка и социально –
педагогической ситуации в
семье.

Содержание
1.Знакомство с семьей ребенка.
2.Анкетирование родителей с целью:
- выявления социального статуса семьи;
- предпочтительного направления работы
ДОУ для своего ребенка;
- что больше всего привлекает их в
детском саду;
3.Психологическое исследование
взаимоотношений в семье – рисунок
ребенка на тему «Моя семья».
4. тестирование родителей на выявление
педагогического потенциала семьи.

Выявить особенности
взаимоотношений ребенка в
семье.

1. Творческое задание на тему «Семейный
праздник» или «Мой день рождения».
2.Анкетирование родителей по вопросу
взаимоотношений между членами семьи.
Изучить документацию ребенка и 1.Сделать анализ всей работы.
его семьи: составить
2.Наметить перспективы дальнейшего
аналитическую справку.
планирования работы.

Формы взаимодействия с семьёй
1. Коллективные
Консультативно рекомендательная
работа
1) Конференции

Лекционнопросветительская
работа
1) Лекции
специалистов ДОУ

Практические
занятия для
родителей
1) Семинарыпрактикумы

Совместная
работа родителей,
детей, педагогов
1) Экскурсии,
походы
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2) Вечера вопросов и
ответов
3) «Круглый стол» с
участием родителей

4) Педагогический
совет с участием
родителей

2) Занятия для
2) Дни открытых
родителей в библиотеке дверей
ДОУ
3) Беседа со
3) Открытые занятия
специалистами
с детьми в ДОУ для
родителей
4) Педагогическая
гостиная

5) Групповые собрания 5) «Круглый стол» с
родителей
участием родителей
6) Тематические
консультации

2) Традиции,
развлечения,
семейные встречи
3) Семейные
праздники:
День матери, День
отца, День семьи.
4) Выставки
4) Занятия в
семейных рисунков, театральной
фотографий,
гостиной для
коллекций
родителей и детей
5) Смотры конкурсы 5) Семейные клубы
игрового
по интересам
оборудования
6)Участие в работе 6) Мастерская
родительского
комитета

7) Общие собрания
родителей
8) Презентация
дошкольного
учреждения
9) Педагогические
беседы с родителями
2. Индивидуальные
Консультативно - рекомендательная
Индивидуальные занятия с родителями и
работа
их ребенком
1)Беседы

1)Конкурсы семейных газет

2)Консультации

2)Ярмарки – распродажи семейных
посиделок
3)Читательские конференции «Круг
семейного чтения»
4)Коллективные творческие дела
5)Семейные клубы

3)Посещения на дому

4)Записки, дневники, информационная
корзина
5)Буклеты

6)Ведение личной фотолетописи ребёнка в
период посещения д/с (портфолио ребёнка)

6)Поручения
7)«Ящики вопросов и ответов»
8)Библиотека
3.
Консультативно -

Наглядно - информационные
Практические занятия для
Совместная работа
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рекомендательная работа

родителей

Уголок для родителей
Выставка психолого –
педагогической литературы

Дни открытых дверей
Школы для родителей

Папки - передвижки
Папки - раскладушки

Тематические выставки
Конференции

Газета для родителей
Информационный листок,
бюллетень
Библиотечки для родителей
Доска объявлений
Видеозаписи занятий, игр,
прогулки, которые озвучены
специалистами

Визиты в группу








родителей, детей,
педагогов
Мастерские
Ведение личной
фотолетописи ребёнка в
период посещения д/с
(портфолио ребёнка)
Выставка детских работ
Беседы с детьми, участие в
совместных проектах

Новые формы сотрудничества детского сада с семьей
Вовлечение в совместную творческую деятельность.
Семейные клубы по интересам
Занятия в театральной гостиной для родителей и детей
Семейные встречи.
Музыкальные гостиные.
Совместные прогулки, экскурсии.

План работы с семьями воспитанников (традиции детского сада)
Формы работы

Содержание работы

Сроки
Ответственные
проведения
1 раз в квартал Заведующий,
Старший воспитатель
Воспитатели

Родительские
собрания

Участие в обсуждении
вопросов развития детей.
Вопросы адаптации детей в
ДОУ.

Анкетирование и
опросы

Выявление потребностей
Ноябрь
родителей в образовательных
и оздоровительных услугах. Май
Выявление степени
вовлеченности семей в
образовательный процесс.
Уровень родительских
притязаний к образованию
семей.
Социологическое

Специалисты ДОУ
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Консультирование

обследование семей.
По запросам различных
служб и специалистов.
По запросам родителей.

В течение года Заведующий,
Старший воспитатель
Воспитатели

Досуговые
мероприятия

Детские праздники,
В течение года
конкурсы, викторины,
выставки (согласно годовому
плану).

Совместное
творчество детей,
родителей и
специалистов

Групповые досуговые
мероприятия с участием
родителей

Привлечение
родителей к
участию в
деятельности ДОУ

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физкультуре,
воспитатели
В течение года Воспитатели групп,
старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физкультуре
В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели,

Дни открытых дверей.
Занятия с приглашением
родителей.
Задания для совместного
выполнения родителями и
детьми.
Помощь родителей Организация и помощь в
В течение года Воспитатели
учреждению
проведении мероприятий
(экскурсий, походов).
Участие в субботниках.
Наглядная
Информационные корзины. В течение года Старший воспитатель
педагогическая
Тематические выставки.
воспитатели
пропаганда
Уголки для родителей.
Выпуск газеты для родителей
Персональный сайт ДОУ.
Сотрудничество с
детским садом

Организация различных
клубов (во всех группах)

В течение года Старший воспитатель
воспитатели
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2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
Коррекционная работа в дошкольном учреждении направлена на
коррекцию речевых нарушений в условиях работы логопункта.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического
риска, так как их физиологические и психические особенности затрудняют
успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному
обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи.
Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно –
логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть
адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.
Корректировать
речевой
дефект
параллельно
с
работой,
стимулирующей развитие ребенка во всех функциональных областях:
а) совершенствование моторных функций (общей моторики, мелкой моторики,
артикуляционной
моторики);
б) воспитание навыков перцепции: развитие слухового, зрительного и тактильного
восприятия;
Основные направления коррекционной логопедической работы:
• Развитие импрессивной речи
На первых этапах развития понимания речи не следует требовать от детей
точности понимания отдельных слов: там - тут, открой - закрой.
Дети опираются в понимании речи не на различное звуковое выражение
слов, а на широкий контекст вопроса.
Поэтому вопросы педагога, логопеда в беседах, направленных на выявление
понимания слов, предложений должны содержать подсказывающие слова: «положи
книгу на стол», «возьми книгу с полки».
Взрослый, используя ситуативные моменты, называет предметы, которые
берет ребенок, называет действия, которые совершает ребенок или взрослый с этим
предметом.
Педагог говорит короткими предложениями, состоящими из двух-четырех
слов, повторяя их два-три раза. Одни и те же слова полезно употреблять в разных
грамматических формах. Все слова проговариваются с естественной интонацией,
без скандирования, но с несколько нарочитым выделением ударного слога.
Усвоение слов пассивного словаря осуществляется и через проведение различных
игр.
• Развитие экспрессивной речи.
Ответственный момент в логопедической работе с детьми с задержкой
речевого развития - создание потребности подражать слову взрослого.
Подражательные реакции могут выражаться в любых звуковых комплексах.
Необходимо создать условия, в которых у ребенка появилось бы желание
произносить одни и те же звукосочетания неоднократно.
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В этот период развития речи дети могут называть игрушки, знакомые
предметы, действия, выражать свои желания в доступной им звуковой форме.
Неправильно было бы пытаться «перескочить» этот естественный период в
развитии детской речи. Однако не следует расширять автономную речь детей.
Необходимо перейти к обучению словесным комбинациям при первой же
возникшей у ребенка возможности воспроизводить по подражанию хотя бы части
некоторых слов.
Вызывание речевого подражания тесно связано с практической
деятельностью ребенка (игрой, наглядной ситуацией). При этом очень важен
эмоциональный контакт с ребенком, определенный уровень понимания речи,
устойчивости
внимания,
наличия
подражательной
мотивации.
Чтобы достичь нужного эффекта в активизации подражательной речевой
деятельности, надо начинать с развития подражательности вообще.
• Развитие общей моторики
Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь.
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями
крупнейших ученых. Коррекция речевых нарушений (как и речевое развитие
нормально развивающегося ребенка) начинается с формирования моторных
навыков, основных и общих развивающих движений. До трех лет ребенок должен
научиться правильно ходить, бегать, прыгать, ползать, действовать с различными
предметами, владеть руками, пальцами рук, выполнять движения в соответствии с
сопроводительным текстом, управлять мышечным напряжением, организовывать
движения в соответствии с ритмом звучания игрушек, хлопками,
звукоподражаниями, сопровождающими движениями.
В процессе движения ребенок естественно, без напряжения усваивает
колоссальный объем информации об окружающем мире. Мышечная радость основа возможности восприятия и переработки этой информации. В процессе
движений, сопровождаемых словами, решаются задачи речевого развития малыша:
развивается импрессивная речь, расширяется активный словарь, формируются
грамматические
формы
слов.
Таким образом, целенаправленный, систематический курс двигательных
упражнений, игр, заданий в сочетании с сопровождающим эти движения текстом
(лучше стихотворным) является мощным, а главное, естественным средством
воспитания правильной речи при нормальном ее развитии и в случаях
патологического
формирования
речевых
функций.
• Развитие мелкой моторики
Движение пальцев и кистей рук имеет особое развивающее значение. В коре
головного мозга отделы, отвечающие за развитие артикуляционной и тонкой
ручной моторики расположены, близко друг к другу и тесно взаимосвязаны.
Однако рука в процессе онтогенеза развивается раньше, и ее развитие как бы
«тянет» за собой развитие речи. Следовательно, развивая тонкую ручную моторику
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у ребенка, мы стимулируем развитие его речи. Поэтому, если у ребенка ведущая
рука — правая, у него больше развито левое полушарие — среди же левшей
гораздо больше детей с ЗРР, т.к. у них наиболее развито правое, а не левое
полушарие, в котором находятся речевые и двигательные центры.
Пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих
импульсы в центральную нервную систему. На кистях рук расположено множество
акупунктурных точек, массируя которые можно воздействовать на внутренние
органы, рефлекторно с ними связанные. По насыщенности акупунктурными
зонами кисть не уступает уху и стопе.
Простые движения кистей рук, пальцев помогают убрать напряжение не
только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны
улучшить произношение многих звуков, а значит, развить речь ребенка.
• Развитие слухового восприятия.
Работа по развитию слухового восприятия осуществляется по четырем
разделам:
1. Воспитание неречевого слуха, внимания к звукам окружающего мира.
2.
Игры
со
звучащими
игрушками.
3. Воспитание речевого слуха, восприятие речи окружающих людей.
4.
Формирование
фонематического
восприятия.
Дети раннего возраста различают неречевые звуки:
 по способу воспроизведения
 по темпу повторяющихся звуковых сигналов
 по их ритму
 по силе звуковых раздражителей;
 по долготе звучания.
Для воспитания слухового внимания, способности дифференцировать
слуховые раздражители широко используются звуковые игрушки: погремушки,
колокольчики, свистульки, металлофоны, барабаны, бубны. Ребенок раннего
возраста дифференцирует звучание этих игрушек (начиная с 18-24 месяцев),
показывает, что звучало, и, по возможности, называет игрушку. Ребенок
обязательно должен уметь сам производить.
Играя со звучащими игрушками, ребенок учится различать следующие
звуки:
долгие - короткие;
высокие - низкие;
громкие - тихие.
Ребенок учится передавать ритм, темп, силу звучания в соответствии с
предложенным
игровым
образом.
Воспитание речевого слуха является основным условием понимания речи и
готовит ребенка к экспрессивной речи, а при ее появлении - обеспечивает
перспективу формирования речевых компонентов: лексики, грамматики,
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просодических
компонентов.
При работе с неговорящими детьми вначале используется слухо-зрительное
восприятие, т. е. каждое слово произносится с несколько утрированной
артикуляцией. Внимание ребенка привлекается к положению органов
артикуляционного аппарата в процессе произнесения того или иного слова. Далее
постепенно переходим к нормальному произнесению слов, а далее прикрываем рот
экраном, чтобы полностью исключить возможность узнавания слова по положению
органов
артикуляционного
аппарата.
В раннем возрасте начинает развиваться фонематический слух малыша. Дети
различают слова, отличающиеся одним-двумя звуками, такие как «МАМА» «НАНА»,
«БАМ»
«БОМ».
Дети на практическом уровне дифференцируют гласные: «КАП-КАП» - «КУПКУП», а также звонкие-глухие согласные («ПАПА- БАБА») и мягкие-твердые
согласные
(«МОХ—МЕД»).
• Формирование навыков артикуляционной моторики.
Одним из показателей успешного речевого развития ребенка являются
сформированные навыки правильного звукопроизношения. Для этого малышу
необходимо научиться управлять органами артикуляционного аппарата, уметь
«слышать» себя и окружающих.
Возможность правильного, внятного произношения звуков зависит от многих
факторов:
 строения артикуляционного аппарата;
 умения ощущать движения органов артикуляции;
 функциональной зрелости речевых зон коры головного мозга.
Функциональная незрелость речевых зон коры головного мозга отмечается у
детей с отягощенным неврологическим статусом, синдромом депривации, у
соматически ослабленных детей и у детей с задержкой психического развития.
Важной частью коррекционной работы с неговорящими детьми являются игры и
упражнения, направленные на совершенствование движений органов
артикуляционного аппарата, снятие мышечной напряженности этих органов,
воспитание умения чувствовать и контролировать их движения.
Через артикуляционные упражнения мы формируем правильные скоррегированные
кинемы, необходимые для артикуляции того или иного звука.
Тренировка органов артикуляции, особенно с детьми раннего возраста,
осуществляется в игровой форме. Ребенок, увлекаясь игрой, не замечает, что его
учат. А это значит, что процесс развития артикуляционной моторики будет
протекать активнее, быстрее.
Отрабатываемые в процессе артикуляционных упражнений движения
соответствуют вызываемому у ребенка звуку. Поэтому упражнения и игры на
развитие артикуляционной моторики должны быть связаны с соответствующим
звуком, но не с лексической темой.
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Движения органов артикуляционного аппарата должны быть ненапряженными (но
при этом достаточно активными), ритмичными, точными.
Выполнять их следует перед зеркалом. Лучше сопровождать такие упражнения
стихотворным текстом.
Главное условие эффективности этой работы - положительный эмоциональный
фон занятий. Заканчивать игры необходимо до того, когда ребенок захотел бы
этого сам.
• Развитие зрительного восприятия.
Зрение - основной канал информации об окружающем мире. Зрительные
впечатления предполагают переработку информации в коре головного мозга.
Ребенок должен выделить свойства предметов, воспринимаемые через зрение:
цвет, форму, количество; понять сюжет картинки (если картинка сюжетная),
выделить объекты восприятия, установить связь между ними.
У ребенка с речевым недоразвитием затруднена именно эта способность обработки
зрительной информации. Его необходимо научить «смотреть и видеть». Работа с
ним ведется по принципу от конкретного предмета - к изображению этого
предмета на картинке, силуэтному изображению, восприятию замутненного
силуэта, пиктограмме.
Основные задачи развития зрительного восприятия.
1. Научить устанавливать соответствие между двумя изображениями («парочки» одинаковые изображения предметов, действий, изображения по ассоциации,
например, животные и их детеныши, действие и соответствующий ему предмет,
комплекты одежды, посуды, подобранные по цвету, рисунку и т. д.).
2. Развивать остроту зрения (например, «найти, где спрятался зайчик» - по
торчащим ушкам).
3. Следить взглядом за запутанными дорожками, ниточками. Подбирать фрагменты
изображения к большой картинке.
4. Сравнивать две элементарные картинки и находить в них несоответствия.
5. Восстанавливать образ по изображенной детали (игра «кто в вагончике?»).
6. Находить ошибки в рисунках с изображением животных.
•
Формирование
просодических
компонентов
речи.
Просодия - общее название для сверхсегментных свойств речи, таких как
повышение и понижение тона, ускорение и замедление темпа, ритмические
характеристики, расстановка логических ударений, мягкая атака голоса, сила,
длительность звучания, плавный речевой выдох, четкость дикции, интонация,
тембровая окраска. Без всех этих качеств наша речь превратилась бы в речь робота.
Дети раннего возраста с нормальным речевым развитием уже в 6-7 месяцев
отлично понимают интонацию взрослых и соответственно на нее реагируют.
Чешский исследователь детской речи Милослав Зееман писал, что для детей
раннего возраста музыкальные качества речи имеют большее значение, нежели
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звуковое оформление слова. Отсутствие реакции на просодические свойства языка
при общении с ребенком раннего возраста говорит о неблагополучии в его речевом
развитии. Если ребенок не слышит средств речевой выразительности, то он и не
употребляет их при речевом общении. Поэтому развитию просодических
компонентов речи в коррекционной работе с детьми с ЗРР следует уделять
особенное внимание. Игры и задания для решения этой задачи естественно
вплетаются в канву занятия и соответствуют игровой ситуации, предложенной
детям.
В
настоящее время в коррекционной логопедической работе наряду с
традиционными
коррекционными
методами
широко
используются
нетрадиционные методы терапии. В работе с детьми с ЗРР можно использовать
арттерапию, музыкотерапию, хромотерапию (цветотерапию, светотерапию), суджоктерапию.

Программа коррекционной работы (в рамках логопункта)
Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации». Содержание рабочей программы
соответствует федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в
соответствии с п. 2 ст. 7 Закона «Об образовании в Российской Федерации» ; целям
и задачам образовательной программы учреждения.
В основе создания этой программы использован опыт работы на
дошкольном
логопункте,
подкреплённый
современными
коррекционноразвивающими программами Министерства Образования РФ, научнометодическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в
библиографии. В частности // “Программа воспитания и обучения детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
“Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического
недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, ”Программа логопедической
работы по предолению общего недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой,
Т.В.Тумановой“Программа коррекционно разивающей работы для детей с ОНР”
Н.В.Нищевой.
Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических
групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для
использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и не
предполагают использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают
клинических особенностей детей, что является необходимым.
Этим и
обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой
поможет детям с нарушением речевого развития
осваивать основную
образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления
в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются
82

причиной возникновения школьной дезадаптации.
Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из
необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному
овладению письменной формой речи.
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития
ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного
овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так
же его социализации.
В МДОБУ д/с № 24 “ Улыбка” осуществляется коррекция
нарушений речи в условиях логопедического пункта, в связи с этим, возникла
необходимость
введения
на
логопедическом
пункте
при
МДОБУ
специализированных программ по коррекции данных нарушений.
Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03”, утверждённых Главным
государственным
врачом
Российской
Федерации,
а
также
опыта
функционирования дошкольных логопедический пунктов, показывает, что следует
увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к организации
режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём недельной
образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПинами
(п.2.12.7)
В соответствии СанПином продолжительность занятий 6-го года
жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут.
Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка,
развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа
и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных
ситуациях, развивать связную речь.
В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие
задачи:
•
раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
•
преодоление недостатков в речевом развитии;
•
воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового восприятия;
•
подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
•
формирование навыков учебной деятельности;
•
осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,
сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских
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учреждений.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем,
количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.

План работы учителя-логопеда.
Шестой год жизни
•
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт,
оформление документации.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР-III -IVур.р.
6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения
I период -2 половина сентября-1 половина ноября 9 недель. 18 занятий-2 занятия в
неделю, 7 час.30 мин.
II период –2 половина ноября-1 половина февраля 12 недель, 24 занятий – 2
занятия в неделю,
10 час.
III период – 2 половина февраля– май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю,
10 час.
- звукопроизношение + связная речь
Всего 66 занятий в год, 27 час.30 мин.
•
С 15 мая – повторение пройденного материала
Седьмой год жизни.
•
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН , ОНР-III-IV
ур.р.
7 года жизни разделено на 3 периода обучения
I период – сентябрь-октябрь 7 недель 13 занятий-2 занятия в неделю, 6 ч 30 мин.
II период –ноябрь-февраль. 16 недель,32 занятия – 2 занятия в неделю, 16 час.
III период-март-май 11,5 недель 23 занятия-2 занятия в неделю,11 час.30 мин.
- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь
Всего 68 занятий в год 34 час.
•
С1 июня– повторение пройденного материала.
Форма организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы,
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7
человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей
подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста.
Продолжительность занятий с детьми: ФН – от 3 до 6 месяцев;
ФФН и ФН– 1 год
ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения
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отмечаются в речевой карте ребёнка.
Индивидуальные занятия.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных
занятий 10 минут.
ФН – 2 раза в неделю;
ФФН – 2 раза в неделю;
ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю.
Заключение
Данная программа доступна к применению на дошкольном
логопедическом пункте. С её помощью у дошкольников сформируется
полноценная фонетическая система языка, разовьётся фонематическое восприятие,
навыки
звуко-слогового
анализа
и
синтеза,
автоматизируются
слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая
речь на базе правильно произносимых звуков.
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в
школе, в чём и заключается главная цель данной программы.
Методическое обеспечение
Необходимым условием реализации программы является наличие в дошкольном
учреждении магнитофона, компьютера, также возможность педагога использовать
технические средства обучения.
Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме:
•
“Путешествие в Звукоград”, “Звуки заблудились”, “Буратино в стране
знаний”, “Телеграф”, “Перевёртыши”, “Словесный сад”, “Слоговые шары” и др.
•
лексические игры и дидактические игры: “Путешествие солнечного лучика”,
“Помоги Незнайке исправить ошибки”, “Телефон”, “В гостях у Федоры”, “Цветиксемицветик”, “В стране волшебника Гудвина”, “Фантазёры” и др.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием,
и ОНР III уровнем речевого развития
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей
с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия
и произношения фонем.
В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками. Определяющим признаком является пониженная способность
к анализу и синтезу.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является
несформированность процессов восприятия звуков речи.
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К НВОНР отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.
Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение
звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются
важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.
Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР III (у. р. р.) строится
с учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом,
логопедическое воздействие органически связано с развитием
у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими
психическими процессами.
Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР III
(у. р. р.), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате
обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении
учебного материала, также следует учитывать программные требования данного
возраста.
Направления коррекционно-развивающей работы:
•
формирование полноценных произносительных навыков;
•
развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
•
развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
•
обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
•
воспитания умений правильно составлять простое и сложное
распространённое предложение; употреблять разные конструкции предложений в
самостоятельной связной речи;
•
развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой
определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в
произношении фонем;
•
формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами
грамоты
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе
и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных
на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для
дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт
с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать
речевой дефект, сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной
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артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах
несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к
усвоению содержания подгрупповых занятий.
В эти занятия необходимо включать упражнения на употребление детьми
лексико-грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие
связной речи:
•
Закрепление правильного произношения звуков.
•
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений
артикуляционного аппарата.
•
Совершенствование дикции.
•
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.
•
Совершенствование интонационной выразительности речи.
•
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно
произносимых звуков.
•
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях
усвоенных грамматических форм речи.
Планируемые результаты логопедической работы:
•
правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
•
чётко дифференцировать все изученные звуки;
•
называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
•
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в
слове;
•
различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”,
“звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;
•
называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
•
производить элементарный звуковой анализ и синтез;
•
овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе,
чтении стихов
ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ
Планирование
индивидуальной логопедической работы(нужное отметить +)
c ________________________________
1. Формирование правильного звукопроизношения.
•
Логопедический массаж;
•
развивать подвижность артикуляционного аппарата;
•
постановка и коррекция звуков:
•
группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц
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•
группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ
•
группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ
•
губно-губные – П, Б, М + мягк.
•
губно-зубные – Т, Д, Н + мягк.
•
заднеязычные – К, Г, Х + мягк.
•
Другие __________________________
•
автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте.
2. Формирование фонематического восприятия:
•
определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие);
•
определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове.
3. Формирование фонематического слуха
4. Работа над слоговой структурой слова.
5. Развитие грамматического строя речи
•
словообразование;
•
словоизменение.
6. Развитие лексической стороны речи
•
расширять предметный словарь;
•
расширять словарь признаков;
•
расширять глагольный словарь.
7. Формирование связной речи
•
формировать умение составлять рассказ по картинке;
•
формировать умение составлять рассказ по серии картин;
•
формировать умение составлять пересказ;
•
формировать умение составлять рассказ - описание.
8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности:
•
развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление;
•
развивать мелкую и артикуляционную моторику.
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Календарный план
– Постановка звука – Р- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№3
«Забей гол”
Д№1/
артикуляционного
Ветрячок
Хлопки
аппарата
штриховка
3е-4е
Постановка звука
№3, ТРРР- ЗРРР-А- 2,
Увеличение V шарика Д№2/
Смешанным СП.
«Моторчик»
Ветрячок
палочки
5е-6е

Автоматизация

7е-8е

Автоматизация

9е-10е

Автоматизация

11-12е

Автоматизация

№3, игровые
упражнения- А- 2,
звуковые дорожки
Ж (1-7) сказка
звуковые дорожки
Ж (10-15)сказка
звуковые дорожки
Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

15-16е

А- 2

17-18е
19-20е

Увеличение V шарика
«Листики летят»
Увеличение V шарика
Капитаны
Живая рыбка»
«Волшебный
пузырёк»
«совушка-сова»
«Ароматные
коробочки»

Капитаны

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2
А-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Д№3/
Смешанные
движения
Д№3/
Муз. Инстр
Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.

Ж№3-4
А- 2

Д№4/
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Песок
ПГ
«Квасим
капусту»»

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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– Постановка звука –Рь- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная Дыхательная гимнастика
Моторика/
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№3-артикуляц.я
«Живая рыбка”
Д№5/
артикуляционного
«Лети бабочка»
Ритм . рис.
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№3, А- 2
« Плыви кораблик»
Д№6/
Смешанным СП.
звуковые
Мельница
палочки
дорожки
5е-6е
Автоматизация
№3, игровые
«Задуй свечу»
Д№7/
упражнения
«Листики летят»
Смешанные
движения
7е-8е
Автоматизация
Ж (1-7) сказка
«Воздушный шарик»
Д№8/
«Мыльные пузыри»
Муз. Инстр
9е-10е
Автоматизация
Ж (10-15)сказка
«Живая рыбка»
Крупа
«Буль- буль»
Ритм.дор.
11-12е
Автоматизация
Ж (8-11) сказка
«Волшебный пузырёк»
Пуговицы
«Горячий чай»
Ритм.дор.
13-14е
Автоматизация
Ж (1-7) сказка
«Ароматные коробочки»
Д№4/
звуковые
«Аленький цветочек»
Смешанные
дорожки
движения
15-16е
Дефференциация
Капитаны
Пальчиковый
Ж-1,А-2,
театр
17-18е
19-20е

Ж-1,А-2,
Ж-1,А-2,

Прокати самолётик
Капитаны

Песок
ПГ «У Зиночки в
корзиночке»

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2
А- 2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Ж№3-4

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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– Постановка звука –Л - Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№4
«Забей гол”
Д№1/
артикуляционного
Ветрячок
Хлопки
аппарата
штриховка
3е-4е
Постановка звука
№4, -А- 2, «Моторчик»
Звуковые дорожки
Д№2/
Смешанным СП.
Ветрячок
палочки
5е-6е

Автоматизация

7е-8е

Автоматизация

9е-10е

Автоматизация

11-12е

Автоматизация

№4, игровые
упражнения- А- 2,
звуковые дорожки
Ж (1-7) сказка
звуковые дорожки
Ж (10-15)сказка
звуковые дорожки
Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

15-16е

Дифференциация
Ж-1,А-2
Ж-1,А-2
Ж-1,А-2

17-18е
19-20е

звуковые дорожки
«Листики летят»
звуковые дорожки
Капитаны
Живая рыбка»
Задй свечу
«Волшебный
пузырёк»
«совушка-сова»
«Ароматные
коробочки»
«Дерево»
Капитаны
«Прокати
самолётик»

Д№3/
Смешанные
движения
Д№3/
Муз. Инстр
Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.
Д№4/
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Песок
ПГ
«Квасим
капусту»»

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№1-2
А-2
Логопед
Ж№3-4
А- 2
Логопед
Логопед Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6
Логопед
Ж№7-8

Звук в начале слова

Ж№9-14

Звук в середине
сл ова

КЭМП №1

Связная речь

КЭМП №2
КЭМП №3

Связная речь
Связная речь

Примечание

Звук в конце слова
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– Постановка звука –Ль- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная Дыхательная гимнастика
Моторика/
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№4-артикуляц.я
«Живая рыбка”
Д№5/
артикуляционного
«Лети бабочка»
Ритм . рис.
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№4, А- 2
« Плыви кораблик»
Д№6/
Смешанным СП.
звуковые
Мельница
палочки
дорожки
5е-6е
Автоматизация
№4, игровые
«Задуй свечу»
Д№7/
упражнения
«Листики летят»
Смешанные
движения
7е-8е
Автоматизация
Ж (1-7) сказка
«Воздушный шарик»
Д№8/
«Мыльные пузыри»
Муз. Инстр
9е-10е
Автоматизация
Ж (10-15)сказка
«Живая рыбка»
Крупа
«Буль- буль»
Ритм.дор.
11-12е
Автоматизация
Ж (8-11) сказка
«Волшебный пузырёк»
Пуговицы
«Горячий чай»
Ритм.дор.
13-14е
Автоматизация
Ж (1-7) сказка
«Ароматные коробочки»
Д№4/
звуковые
«Аленький цветочек»
Смешанные
дорожки
движения
15-16е
Дефференциация
Капитаны
Пальчиковый
Ж-1,А-2,
театр
17-18е
19-20е

Ж-1,А-2,
Ж-1,А-2,

«Прокати самолётик»
Капитаны

Песок
ПГ «У Зиночки в
корзиночке»

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2
А- 2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

КЭМП №1

Связная речь

КЭМП №2
КЭМП №3

Связная речь
Связная речь

Ж№3-4

Примечание
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– Постановка звука –С- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№1
«Паровоз»
ПГ-переборы/
артикуляционного
«Водичка»
хлопки
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№1, Ватная палочка
«Плыви кораблик»
Пг-зверюшки/
Смешанным СП.
А- 2
Ветрячок
палочки
5е-6е

Автоматизация

№1, игровые упражнения

«Снегопад»
«Листики летят»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

«Голодный слон»
«Совушка –сова»

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

11-12е

Автоматизация

13-14е

Автоматизация

«Паровоз»
«Водичка»
«Волшебный
пузырёк»
«Ароматные
коробочки»

15-16е

Дифференциация
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3

17-18е
19-20е

Шнуровка
Смешанные
движения
ПГ «Мышки»
Муз. Инстр

Ленточки
Ритм.дор.
Ж (8-11) сказка
Ленточки
Ритм.дор.
Ж (1-7) сказка
Штриховка
Смешанные
движения
Капитаны
Пальчиковый
театр
Песок
ПГ «Пирог»
– Постановка звука - Сь- Индивидуальные занятия

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2
А- 2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Ж№3-4

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3

_________________________________________________
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___________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
1е -2е
3е-4е

Подготовка
артикуляционного
аппарата
Постановка звука
Смешанным СП.

группа №____
Артикуляционная
гимнастика
№1

Дыхательная
гимнастика
«Паровоз»
«Водичка»

Моторика/
ритмика
Камешки,
хлопки

№1, А- 2, «Звуковые
дорожки»

«Дерево»
Ветрячок

Пуговицы,
палочки

Ж№1-2

Крупа,
Смешанные
движения
Гайки,
Муз. Инстр
Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.

Ж№3-4

5е-6е

Автоматизация

№1, игровые упражнения,
А- 2

«Кораблик плыви
«Листики летят»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

№ 24,№25

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

11-12е

Автоматизация

Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

15-16е
17-18е

Дифференциация
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3

Живая рыбка»,
№ 26-28
«Волшебный
пузырёк»
№29-30
«Ароматные
коробочки»,
#32-33
Капитаны

19-20е

Ж-1,А-2,Е-3

«Паровоз»
«Водичка»

Речевые игры
Картинки со
звуком

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Прищепки
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Песок

Ж№9-14

Звук в середине слова

ПГ«Как у нас
семья большая»

КЭМП №3

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
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– Постановка звука –Ш- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№2
«Паровоз»
Д№1/
артикуляционного
«Водичка»
хлопки
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№2, , «Сказка»
звуковые дорожки
Д№2/
Смешанным СП.
Ветрячок
палочки
5е-6е

Автоматизация

№2, игровые упражнения

звуковые дорож.
«Листики летят»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

звуковые дорожки

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

11-12е

Автоматизация

Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

15-16е

Дифферениация
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3

А-2

Живая рыбка»
Буль-буль
«Волшебный
пузырёк»
№8
«Ароматные
коробочки»
Звук.дорож.
Капитаны

17-18е
19-20е

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2
А-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Д№3/
Смешанные
движения
Д№3/
Муз. Инстр
Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.

Ж№3-4

Д№4/
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Песок
ПГ «У меня
сестрёнок семь»

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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– Постановка звука –Ж- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№2
«Фокус”
Д№1/
артикуляционного
Ветрячок
Хлопки
аппарата
Штриховки
3е-4е
Постановка звука
№2, А-2, «игровые
Забавные хомячки
Д№2/
Смешанным СП.
упражнения»
Ветрячок
Палочки
штриховки
5е-6е
Автоматизация
№2, игровые упражнения
Жареная рыбка
Д№3/
«Листики летят»
Смешанные
движения
7е-8е
Автоматизация
Ж (1-7) сказка
№34-36
Д№3/
Муз. Инстр
9е-10е
Автоматизация
Ж (10-15)сказка
Живая рыбка»
Ленточки
Ритм.дор.
11-12е
Автоматизация
Ж (8-11) сказка
«Волшебный
Ленточки
пузырёк»
Ритм.дор.
13-14е
Автоматизация
Ж (1-7) сказка
«Ароматные
Д№4/
коробочки»
Смешанные
движения
15-16е
Дифференциация
№37-40
шнуровки
Ж-1,А-2,Е-3
Капитаны
17-18е
Ж-1,А-2,Е-3
№41-43
Пальчиковый
театр
19-20е
Ж-1,А-2,Е-3
№44-46
ПГ «Зимние
забавы»

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Ж№3-4

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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– Постановка звука –Щ- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№2
«Забей гол”
Д№1/
артикуляционного
Ветрячок
хлопки
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№2, ТРРР- ЗРРР,
№47-49
Д№2/
Смешанным СП.
«Моторчик»
Ветрячок
палочки
5е-6е

Автоматизация

№2, игровые упражнения
«Листики летят»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

«Капитаны»

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

11-12е

Автоматизация

Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

Живая рыбка»
«Птицеферма»
«Волшебный
пузырёк»
«Ароматные
коробочки»

15-16е

Деффиренциация
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3

17-18е
19-20е

Д№3/
Смешанные
движения
Д№3/
Муз. Инстр
Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.
Д№4/
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Песок
П «Хомка»

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Ж№3-4

Примечание
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– Постановка звука –З- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№1
«Забей гол”
Д№1/
артикуляционного
Ветрячок
хлопки
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№1, « Звуковые
«Паровоз»
Д№2/
Смешанным СП.
дорожки», А-2
«Водичка»
палочки
5е-6е

Автоматизация

№13, игровые
упражнения

«Листики летят»,
”Капитаны»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

Звуковые
дорожки,№5
Живая рыбка»

11-12е

Автоматизация

Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

15-16е
17-18е

Дифференциация
Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3

19-20е

Ж-1,А-2,Е-3

«Волшебный
пузырёк»
«Ароматные
коробочки»
«Капитаны»
«Чья бабочка улетит
дальше?»
«Подводный мир»

Д№3/
Смешанные
движения
Д№3/
Муз. Инстр
Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.
Д№4/
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Пальчиковый
театр
Песок

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Ж№3-4
А-2

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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– Постановка звука –Зь- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№1
«Забей гол”
Д№1/
артикуляционного
Ветрячок
хлопки
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№1, А-2
«Паровоз»
Д№2/
Смешанным СП.
«Водичка»
палочки
5е-6е

Автоматизация

№13, игровые
упражнения

«Листики летят»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

Капитаны

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

Живая рыбка»

11-12е

Автоматизация

Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

«Волшебный
пузырёк»
«Ароматные
коробочки»

15-16е

Ж-1,А-2,Е-3

17-18е
19-20е

Ж-1,А-2,Е-3
Ж-1,А-2,Е-3

Д№3/
Смешанные
движения
Д№3/
Муз. Инстр
Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.
Д№4/
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Песок
ПГ «Олень»

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2
А-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Ж№3-4

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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– Постановка звука –Ц- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№3
«Забей гол”
ПГ-переборы/
артикуляционного
Ветрячок
хлопки
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№3, Ватная палочка
«Плыви кораблик»
Пг-зверюшки/
Смешанным СП.
Ветрячок
палочки
5е-6е

Автоматизация

№3, игровые упражнения

«Снегопад»
«Листики летят»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

«Голодный слон»
«Совушка –сова»

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

Живая рыбка»

11-12е

Автоматизация

Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

«Волшебный
пузырёк»
«Ароматные
коробочки»

15-16е

Ж-1,А-2,Е-3

17-18е
19-20е

Ж-1,А-2, Е-3
Ж-1,А-2, Е-3

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Шнуровка
Смешанные
движения
ПГ «Мышки»
Муз. Инстр

Ж№3-4
Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.
Штриховка
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
Песок
ПГ «Кто за кем
идёт» »

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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– Постановка звука –Т-Д- Индивидуальные занятия
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
цель
Артикуляционная
Дыхательная
Моторика/
гимнастика
гимнастика
ритмика
1е -2е
Подготовка
№3
«Забей гол”
ПГ-переборы/
артикуляционного
Ветрячок
хлопки
аппарата
3е-4е
Постановка звука
№3, Ватная палочка
«Плыви кораблик»
Пг-Мышки/
Смешанным СП.
Ветрячок
палочки
5е-6е

Автоматизация

№3, игровые упражнения

«Снегопад»
«Листики летят»

7е-8е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

«Голодный слон»
«Совушка –сова»

9е-10е

Автоматизация

Ж (10-15)сказка

11-12е

Автоматизация

Ж (8-11) сказка

13-14е

Автоматизация

Ж (1-7) сказка

Живая рыбка»
Ветерок
«Волшебный
пузырёк»
«Ароматные
коробочки»

15-16е

Дифференциация
А-2;Ж-1
Ж-1,А-2
Ж-1,А-2

17-18е
19-20е

«Паровоз»
«Водичка»
Капитаны
«Чья птичка дальше
улетит?»

группа №____
Речевые игры
Картинки со
звуком
Ж№1-2

Фонематический
слух
Выделить звук из ряда
звуков

Шнуровка
Смешанные
движения
ПГ «Мышки»
Муз. Инстр

Ж№3-4
Ж№3-4

«Исправь ошибку»:
Слоги Ж №1
слова
Слоги Ж №2
Слова
предложения
Запись на диктофон

Ленточки
Ритм.дор.
Ленточки
Ритм.дор.
Штриховка
Смешанные
движения
Пальчиковый
театр
ПГ «Котята»
Песок

Ж №5-6

Звук в начале слова

Ж№7-8

Звук в конце слова

Ж№9-14

Звук в середине слова

Примечание

КЭМП №1
КЭМП №2
КЭМП №3
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Инновационная и экспериментальная работа
В современных условиях развитие ДОУ зависит от того, как педагогический коллектив быстро
и гибко реагирует на изменения, происходящие в экономической, социальной, образовательной
сферах, умело внедряет в практику дошкольного учреждения инновационные достижения в
области педагогики. Инновационная работа служит повышению качества дошкольного
образования воспитанников ДОУ.
Инновационные проекты в системе дошкольного образования
Совет педагогов разработал и внедрил в работу Педагогическую Концепцию «Развитие
познавательных способностей ребенка через его активное участие в образовательном
процессе»
Основная идея Концепции:
Концепцией в деловом мире называют письменное изложение какой-либо стратегии. В нашей
Концепции изложена стратегия развития у детей познавательных умений и навыков,
воспитания желания учиться.
Актуальность. Стремление к постижению мира заложено в ребенке на биологическом
уровне, но это стремление нужно развивать. Педагогам и родителям, необходимо так построить
педагогический процесс, чтобы он принес наибольший результат в познавательном развитии
воспитанников.
Но проблема заключается в том, что очень часто в садах детскую тягу к познанию мира не
развивают, а притупляют, преподнося на занятиях готовые истины, готовые выводы и
обобщения.
И
вместо того, чтобы ребенку самому обследовать, наблюдать,
экспериментировать, сравнивать , творить, получать какой-либо результат, он вынужден
выслушивать от педагогов готовые сведения и отчеты о том, как познавали мир другие люди, и
что они когда-то узнали об изучаемом объекте .Чаще всего взрослые используют в работе
форму прямого обучения. Им легче самим рассказать детям определенные сведения по теме
занятия, чем организовать процесс целенаправленного самостоятельного
детского
обследования объекта и постепенного прихода дошкольников к положительным или
отрицательным результатам. Такое обучение можно назвать, пассивным т.е. ребенок
пассивно слушает, запоминает, но сам в активном изучении объекта не участвует.
Способом пассивного обучения у ребенка нет шансов развить высокую познавательную
активность. Следовательно, в будущем он не будет научен самостоятельно учиться.
Отсюда вытекает педагогическая проблема, над которой работают педагоги ДОУ. Для
решения данной проблемы педагогам необходимо искать и применять более эффективные
средства воспитания и обучения, которые служат развитию познавательных способностей
ребенка.
Чтобы познавательный интерес ребенка был высоким, нужно, чтобы ребенок сам лично сам
исследовал, экспериментировал, наблюдал, ощущал, сравнивал, анализировал, выдвигал
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гипотезы и предположения, видел результаты своих маленьких экспериментов, спрашивал у
взрослых о том, что делать дальше или где это узнать, искал материал по своему изучаемому
объекту дома, в саду или библиотеке, делал самостоятельные выводы по мере своих
способностей
Педагоги разработали Концепцию решения педагогической проблемы:
«Формирование познавательных способностей ребенка через его активное участие в
образовательном процессе», где
разработан новый эффективный метод обучения
дошкольников через экспериментальную и исследовательскую детскую деятельность (по
рекомендациям педагога-психолога А.И. Савенкова)
По основным положениям Концепции в ДОУ разработан и внедрен долгосрочный
педагогический проект «Развитие познавательной активности детей через детскую
исследовательскую деятельность и экспериментирование».
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Преемственность в работе ДОУ и школы
Модель совместной работы детского сада и школы.
на учебный год.
Сроки
Сентябрь
октябрь
ноябрь

Декабрь
январь
февраль
Март
апрель
май
Лето

Содержание работы
1. Экскурсия в школу детей старшей и подготовительной групп. Наблюдение урока. Знакомство с
правилами поведения на уроке.
2. Спортивная встреча выпускников – первоклассников и детей подготовительной группы № 12
3. День открытых дверей в начальной школе.
4. Родительское собрание на базе школы.
1. Приглашение учителей начальных классов на совместный просмотр открытого занятия по развитию
речи в подготовительной группе.
2. Мониторинг по выпускникам - прослеживание успехов в учебе первоклассников - выпускников
прошлого года.
1. Диагностика готовности детей подготовительной группы к обучению в школе.
2. Родительское собрание для выпускных групп.
3. Праздник «До свидания, детский сад».
1. Отдых выпускников в летнем лагере при школе №9 .
2. Адаптация к школе.

Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей дошкольного
возраста в МДОБУ осуществляется по следующим направлениям

Художественноэстетическое

Физкультурнооздоровительное

Экологобиологическое

на кружковых занятиях дополнительного образования детей дошкольного возраста
по рабочим программам:
 «Физическое воспитание»: кружок «Здоровячок» (профилактика и коррекция нарушений
опорно-двигательного аппарата)
 «Изобразительная деятельность»: кружок «Творческая мастерская» (обеспечение целостного
всестороннего развития творческих способностей ребенка.)
 «Музыкальное воспитание»: кружок «Веселый оркестр» (инструментальное музицирование)
 «Экологическое воспитание»: кружок «Занимательная экология»
(формирование основ
экологического воспитания)
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Кружок «Здоровячок»
Занятия лечебной физкультурой содействуют укреплению и повышению сопротивляемости
организма к рецидивам болезни, а также к последующим заболеваниям и их осложнениям.
Физические упражнения, подобранные с учетом резервных возможностей организма, при
определенном темпе и последовательности, оказывают многогранное физиологическое
воздействие.
Под влиянием физических упражнений активизируются дыхание, кровообращение, обмен
веществ, улучшается функциональное состояние вегетативных центров, повышается
устойчивость организма к нагрузкам и неблагоприятным влияниям внешней среды. Как
правило, темп занятий должен быть средним, все упражнения следует выполнить ритмично, без
рывков и чрезмерных усилий.
Умение и неумение правильно держать свое тело влияет не только на внешний вид ребенка, но
и на состояние его внутренних органов, его здоровье. Дефекты осанки приводят к ухудшению
работы органов и систем растущего организма, особенно это сказывается на функциях костномышечного аппарата, сердечнососудистой системы, дыхательного аппарата.
В зависимости от вида дефекта осанки подбираются соответствующие упражнения. Самое
действенное средство устранения дефектов осанки- физические упражнения.
Очень важно научить детей искусству расслабления. В конце занятия дети расслабляют свои
мышцы, лежа на спине, слушая голос инструктора, медленно и властно произносящего фразу:
«Мои мышцы расслаблены, дыхание ровное».
Нарушением опорно-двигательного аппарата также является плоскостопие. Лечение
плоскостопия включает в себя ношение правильной обуви, массаж и лечебную гимнастику на
фоне общего укрепления организма ребенка. Основное и самое верное средство- специальная
гимнастика, укрепляющая мышцы стопы и голеностопного сустава, Особенно хороший эффект
достигается при ее сочетании с массажем голени и стопы.
Цель: Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста
Основные задачи данной учебной программы:
 выработка правильной осанки;
 постановка правильного дыхания;
 улучшение координации движений;
 увеличение подвижности суставов;
 улучшение функции сердечнососудистой системы и дыхательной системы;
 увеличение силы и выносливости мышц;
 коррекция осанки;
 приобретение спортивных навыков;
 развитие волевых качеств;
 эмоциональная разрядка;
 закаливание.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня по:
 младший дошкольный возраст: 20 минут
 старший дошкольный возраст - 25 минут.

Педагогический анализ: 2 раза в год ( сентябрь, май)
Содержание программы представлено в виде текстовых таблиц.
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Кружок «Творческая мастерская»

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании
воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является его
приоритетным направлением. Основой художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Освоение этой области знаний — часть формирования эстетической культуры
личности.
Изобразительная деятельность помогает усвоению
искусствоведческих знаний, умений,
навыков, развивает способности к
изобразительному творчеству.
Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной деятельности
(рисованию) детей дошкольного возраста 3—7 лет (2 младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы) в дополнение к задачам программы дошкольного воспитания
«Детство», раздел “Изобразительное искусство и художественная деятельность детей.”
Созданию программы
способствовало желание улучшить результаты работы по
изобразительной деятельности дошкольников.
Цель: обеспечить целостное всестороннее развитие творческих способностей ребенка.
Задачи:
 Обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных
материалов.
 Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое
восприятие изображаемого предмета, обобщённое представление об однородных предметах и
сходных способах их изображения.
 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой,
скульптурой, декоративно-прикладным, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные
средства искусства.
 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте
природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий,
сооружений.
 Обучать приёмам модульного рисования.
 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и
явлений окружающей действительности.
 Формировать умение оценивать созданные изображения.
 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций,
произведений декоративно-прикладного искусства, народных игрушек. Обращать внимание
детей на выразительные средства. Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов
узора.
 Развивать творческие способности детей.
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Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.
Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.

В основе занятий лежат принципы, присущие занятиям в разных видах деятельности:
 Принцип доступности изучаемого материала
 Эмоционально-насыщенная тематика игровых упражнений, игр, заданий






Проблемно-ситуативный характер заданий
Вариативно-дифференцированное содержание заданий
Опора на развитее самостоятельности мышления, индивидуального творчества
Привлекательность, занимательность и образность содержания заданий
Коммуникативный характер, раскрепощенная атмосфера, доброжелательность в
отношениях между членами детского коллектива и взрослыми
В содержание программы внесены дополнения. Это различные нетрадиционные техники
рисования: каллиграфия, монотипия, печать природным материалом.
Развитие изобразительной деятельности строится на позициях воспитания личностного
отношения ребенка к своей деятельности и деятельности сверстников.
Программа предполагает проведение 2 занятий в неделю в каждой возрастной группе
Продолжительность занятий:





2 младшая группа – 15 минут
Средняя группа – 20 минут
Старшая группа- 25 минут
Подготовительная группа – 30 минут

Общее количество занятий в год — 56.
Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год
(вводный — в сентябре, итоговый — в мае).
Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам:
1. «Театрализованная деятельность». Рисование по впечатлениям просмотренных сказок,
постановок; рисование пригласительных билетов; гримирование в рисунке под определенного
персонажа, моделирование театральных костюмов.
2. «Физическая культура». Использование рисунков в оформлении к праздникам, развлечениям.
3. «Музыкальное воспитание». Использование рисунков в оформлении к праздникам,
музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения
собственных чувств.
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4. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, рисование
иллюстраций к потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие монологической речи при
описании репродукций картин художников, собственных работ и работ своих товарищей.
5. «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе рассматривания картин,
различных наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим (люди, природа,
мир), а также знакомства со строением предметов, объектов.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Уровень подготовки знаний воспитанников ДОУ можно также определить, воспользовавшись
разработкой докторара пед. наук профессора Т.С. Комаровой «Критерии оценки овладения
детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества».
Анализ продукта деятельности
1. Форма: 3 балла — передана точно, части предмета расположены верно, пропорции
соблюдаются, чётко передано движение; 2 балла — есть незначительные искажения, движение
передано неопределенно; 1 балл — искажения значительные, форма не удалась, части предмета
расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое.
2. Композиция: 3 балла — расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в
изображении разных предметов; 2 балла — на полосе листа; в соотношении по величине есть
незначительные искажения; 1 балл — композиция не продумана, носит случайный характер;
пропорциональность предметов передана неверно.
3. Цвет: 3 балла — передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна; 2 балла —
есть отступления от реальной окраски; преобладание нескольких цветов или оттенков; 3 балла
— цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете.
4. Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла — самостоятельно перерабатывает пятно, линию
в реальные и фантастические образы; 2 балла — справляется при помощи взрослого; 1 балл —
не видит образов в пятне и линиях.
Анализ процесса деятельности
1. Изобразительные навыки: 3 балла — легко усваивает новые техники, владеет навыками
действия изобразительными материалами; 2 балла — испытывает затруднения при действиях с
изобразительными материалами; 1 балл — рисует однотипно, материал использует
неосознанно.
2. Регуляция деятельности: 3 балла — адекватно реагирует на замечания взрослого и критично
оценивает свою работу; заинтересован предложенным заданием; 2 балла — эмоционально
реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, занижена),
заинтересован процессом деятельности; 1 балл — безразличен к оценке взрослого, самооценка
отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности.
3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла — выполняет задания самостоятельно, в
случае необходимости обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность
изображения; 2 балла — требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко,
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оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла; 1 балл —
необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к
взрослому не обращается, не инициативен, не стремится к полному раскрытию замысла.
Шкала уровней:
0—8 — низкий уровень;
9—16 — средний уровень;
17—21 — высокий уровень

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ
Требования к уровню подготовки детей по учебной
деятельность» представлены в следующей таблице.

дисциплине

«Изобразительная

Воспитанник
должен

Базовая программа

Компонент ДОУ

Национальнорегиональный
компонент

1

2

3

4

Знать

Различные виды изобразительного искусства:
живопись, графика,
скульптура, декоративноприкладное искусство

Тёплые и холодные
оттенки

Уметь

1. Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.
2. Самостоятельно, активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в
рисовании, используя
выразительные средства.
3. Выделять особенности
предмета; передавать в
рисунке его форму,
величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
4. Размещать изображение на листе, соблюдая
перспективу (близко,
далеко).

1. Использовать в
рисунках различные
техники (по-сырому,
монотипия, выдувание,
пальцевая живопись,
гритгаж,
рисование по манке
и т.д.).
2. Использовать
различные материалы
(уголь, гелевые
ручки, тушь, зубные
щётки, поролоновые
губки и др.).
3. Использовать в
рисунке теплые и
холодные оттенки,
определенную цветовую гамму в соответ-

Особенности
внешнего вида
животных
Приморского края,
растений;
персонажей сказок;
народное искусство
1. Передавать
особенности
внешнего вида
животных в рисунке.
2. Передавать
особенности
строения растительности и сезонные изменения в
природе в
рисунке.
3. Рисовать дома,
улицы, опираясь
на особенности
архитектуры
г. Арсеньева.
4. Изображать
персонажей
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5. Передавать движения
людей, животных.
6. Соединять в одном рисунке разные материалы,
техники для создания
выразительного образа.
7. Создавать фон для
изображаемой картины
различными
способами.
8.Определять названия
цветов,
различных
оттенков.
9. Смешивать краски,
получая различные
оттенки и использовать
их в рисунке.
10. Создавать узоры по
мотивам
народных
росписей на листах
бумаги разной формы,
силуэтах предметов и
игрушек, используя характерные для того или
иного вида народного
искусства узоры и
цветовую гамму

ствии с настроением,
временем года, суток.
4. Рисовать самостоятельно, опираясь
на схемы.
5. Стилизовывать
предметы, приукрашивая и обобщая
особенности
предметов.
6. Создавать «мультяшных» героев.
7. Преобразовывать
простые предметы
(линии и др.) в определенные образы.
8. Передавать абстрактные понятия с
помощью определенных форм, линий.

русских сказок.
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Кружок «Веселый оркестр»
Музыкальные инструменты составляют самую привлекательную для детей область
музыки.
Игре на детских музыкальных инструментах в нашем саду уделяется особое внимание,
так как именно детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности
дошкольников, повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию
музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности,
расширяет музыкальное воспитание ребенка.
В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя:
наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются
творческие и музыкальные способности.
Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир
музыкальных звуков и их отношений, осознание различают красоту звучания различных
инструментов. У них улучшается качество пения (чище поют), музыкально-ритмических
движений (четче воспроизводят ритм)
В процессе игры на музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое
воспитание и эстетические чувства ребенка, формируются и развиваются его музыкальные и
общие способности (выдержка, настойчивость, мышление, аналитические способности и др.)
игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает
координацию движений. В совместном инструментальном музицировании развиваются
коммуникативные качества ребенка, удовлетворяется его потребность в музыкальном общении,
формируется представления о выразительной сущности элементов музыкальной речи и средств
музыкальной выразительности.
Настоящая программа описывает курс подготовки по игре на детских музыкальных
инструментах в рамках осуществления дополнительной образовательной услуги и дополняет
содержание раздела «Ребенок и музыка», включенного в программу развития и воспитания
детей в детском саду «Детство».
Цель курса: Создание условий для раскрытия творческой индивидуальности каждого ребенка в
процессе инструментального музицирования.
Задачи:
Совершенствовать навыки детей во всех видах слушательской, исполнительской, музыкальнопознавательной и творческой деятельности.
Развивать музыкально-сенсорные способности.
Поддерживать у детей стремление к выразительному исполнению музыкальных произведений.
Развивать песенное, музыкально-игровое и ипровизационно-мелодическое творчество детей.
Содержание программы:
1. Закрепление приемов игры на детских музыкальных инструментах.
2.. Основы музыкальной грамоты.
3. Знакомство с произведениями композиторов.
4. Самостоятельное музицирование.
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Тематический план
Наименование разделов
Закрепление приемов игры на детских музыкальных инструментах.

Количество занятий
3
8

Основы музыкальной грамоты
Знакомство с музыкальными произведениями

4

Самостоятельное музицирование

12

Всего:

56

Средства обучения:
Детские музыкальные инструменты (металлофоны, ложки, румба, маракас, трещотка)
Аудиозаписи музыкальных произведений (народные песни, классика, современные исполнители)
Дидактический и наглядный материал
Фортепиано, музыкальный центр, DVD - проигрыватель, ЖК телевизор
Программа предполагает проведение 2 занятий в неделю.
Продолжительность каждого занятия:
младший дошкольный возраст:15-20 минут
старший дошкольный возраст: 25-30 минут
Занятия кружка проводятся: с октября по май
2 раза в неделю - 8 занятий в месяц
январь, май - 4 занятия в месяц

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год ( сентябрь, май)
Основы музыкальной грамоты
Высокий уровень: 3 балла за
каждый пункт
Различает звуки по высоте,
силе, длительности, тембру и
может точно воспроизвести
голосом или на музыкальном
инструменте
Самостоятельно определяет лад
произведения
Может воспроизвести (в
хлопках, на барабане,
металлофоне) ритмический
рисунок знакомого и не
знакомого 2-3 частного
произведения с различным
ритмическим характером

Средний уровень: 2 балла за
каждый пункт
Различает звуки по высоте,
длительности, тембру, но не
всегда точно воспроизводит
(голосом или на инструменте)
С помощь музыкального
руководителя определяет лад
произведения
Может воспроизвести
ритмический рисунок только
фрагмента или музыкальной
фразы (хлопками, на барабане,
металлофоне)

Низкий уровень: 1 балл за
каждый пункт
Слабо различает звуки по
высоте, длительности, тембру,
затрудняется воспроизвести
голосом или на музыкальном
инструменте
Затрудняется в определении
лада
Не точно воспроизводит
ритмический рисунок одной
части или фрагмента
произведения
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Игра на детских музыкальных инструментах
Высокий уровень: 3 балла за
каждый уровень
Проявляет устойчивый интерес
к элементарному
музицированию
Имеет представления о
народных музыкальных
инструментах и некоторых
инструментах симфонического
оркестра, знает названия,
особенности звукоизвлечения
Самостоятельно и в оркестре
исполняет несложные
музыкальные произведения (34)
Использует импровизацию на
детских музыкальных
инструментах в драматизации,
игре

Средний уровень: 2 балла за
каждый уровень
Проявляет интерес к игре на
детских музыкальных
инструментах, исполняя
только хорошо знакомые
произведения
Знает некоторые музыкальные
инструменты и особенности их
звучания

Низкий уровень: 1 балл за
каждый уровень
Затрудняется в элементарном
музицировании новых пьес
даже с помощью музыкального
руководителя

Исполняет простейшие
хорошо знакомые
произведения индивидуально
и в оркестре
Использует простейшее
музицирование в
драматизации, игре

С помощью музыкального
руководителя пытается
исполнить хорошо знакомое,
простейшее произведение
Не использует элементарное
музицирование в свободной
игровой деятельности

Называет простейшие
музыкальные инструменты
(бубен, металлофон, бан)
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Кружок « Экологический калейдоскоп»
В настоящее время из–за ухудшения состояния окружающей среды возникла
необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека независимо от его
возраста и профессии.
Вышли такие важные документы, как «Указ Президента РФ об охране окружающей
среды и обеспечении устойчивого развития», закон РФ «Об охране окружающей природной
среды», закон «Об образовании». Авторский коллектив под руководством Л.А. Вержбицкого и
С.П. Львовой разработал концепцию «Организация и развитие непрерывного экологического
образования».
В связи с этим в стране активно создается система непрерывного экологического
образования населения. Начальным звеном этой системы является дошкольное учреждение. Вот
почему в последние годы в детских садах наряду с традиционными видами деятельности
введено экологическое воспитание дошкольников.
Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы экологической
культуры и экологического воспитания детей дошкольного возраста. Программа отражает
эффективные подходы к комплексному решению задач по экологическому развитию
дошкольников.
Перспективное планирование по экологическому воспитанию дошкольников для детей 6
– 7 лет разработана на основе программы «Детство». Количество занятий в учебном году – 30,
длительность одного занятия составляет 25 – 30 минут. Форма проведения занятий –
фронтальная.
Содержание занятий направлено:
1. на формирование представлений у детей о взаимосвязи живой и неживой природы;
2. на развитие познавательного интереса детей к природе, желание активно изучать природный
мир;
3. на обогащение представлений детей о природе родного края и различных природных зон, о
многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях
существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и природы;
4. на воспитание нравственных чувств, выражающихся в сопереживании природе, и
эстетических чувств, связанных с красотой природного мира;
5. на воспитание основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание
ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.
К концу учебного года у ребенка должны сформироваться следующие ЗУН:
1. Ребенок должен знать представителей животного мира и разделять их по видам,
аргументировать свой выбор. Соотносить представителей животного мира со средой
обитания. Называть их характерные признаки. Проявлять интерес и эмоционально
выражать свое отношение к ним. Знать, как нужно ухаживать за домашними животными и
обитателями уголка природы. Понимать взаимосвязь между деятельностью человека и
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жизнью животных, птиц и растений. Без труда выражать свое отношение к
представителям животного мира;
2. Ребенок должен уметь классифицировать растения по видам, знать их характерные
признаки. Называть условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных
растений. Знать, как правильно нужно ухаживать за ними. У ребенка должны быть
сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. Ребенок должен
проявлять интерес и эмоционально выражать свое отношение к растениям.
3. Ребенок должен знать объекты неживой природы и правильно называть их отличительные
характеристики. Самостоятельно приводить примеры того, кем и для чего они могут быть
использованы. Правильно называть времена года, перечислять их в нужной
последовательности, знать характерные признаки каждого времени года.
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3. Организационный раздел.
3.1 Материально-техническое обеспечение программы
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом,
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Состояние материально-технической базы учреждения соответствует требованиям
ФГОС и санитарным нормам.

Учебно-методический комплект к программе:
• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»;
• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.
Оборудование и оснащение ДОУ
В детском саду имеются отдельные специальные помещения: кабинет
заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХР,
медицинский блок
(медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет), музыкальный зал,
физкультурный зал, бассейн, прачечная, пищеблок, 6групп.
 В ДОУ просторный физкультурный зал, оснащенный современным спортивным
оборудованием. В зале воспитанники занимаются физической культурой; здесь
проходят увлекательные спортивные праздники и соревнования.
 Оборудован музыкальный зал, в котором дети занимаются музыкой, танцами;
получают элементарные навыки игры на музыкальных инструментах; учатся
слушать и понимать классическую музыку. В музыкальный зал приходят ребята на
интересные досуги и развлечения; здесь проходят торжественные утренники и
праздники.
 Помощь и консультацию по любому вопросу родители могут получить в
консультативно-методическом центре: методический кабинет; консультативный
пункт для родителей; библиотека методической и научно-популярной литературы.
В группах имеется:
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 игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, матрешки,
пирамидки, панели
с
отверстиями
разных геометрических форм и
соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками,
разноцветные кубики, машинки и пр.; книжки с цветными картинками),
 материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда
для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов,
игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный
материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и др.).
 игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные
музыкальные инструменты, аудиовизуальные средства, проигрыватель с набором
пластинок или магнитофон, пр.)
 материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей
(листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные
мелки, пластилин, глина, столы для работы с различными материалами, доски для
рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды, пр.).
 игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки и пр.).
В МДОУ созданы обеспечивающие ребенку условия для саморазвития и проявления
творчества, а также единства развивающей предметной среды и содержательного
общения педагогов с детьми. Дети чувствуют себя комфортно и защищенно, имеют
возможность активно действовать, воспринимать и изменять среду, обогащая свой
личностный опыт.
Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ.
№ п/п
Наименование
% обеспеченности
1 Оборудование и сантехника
90
2 Жесткий инвентарь
90
3 Мягкий инвентарь
90
4 Состояние здания
60
5 Состояние участка
60
6 Состояние внутреннего помещения
70
Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на
77%. Большая часть МТБ образовательного учреждения требует капитального ремонта и
обновления.
Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ
№ п/п

Наименование

% обеспеченности

118

1
2
3
4
5
6
7
8


Игрушки
Музыкальные инструменты
Предметы декоративно-прикладного искусства
Картины, репродукции
Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…)
Технические средства обучения
Детская литература
Методическая литература

90
70
60
50
70
50
80
60

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 66%. Задача
оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.

На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок,
спортивные участки, огород, цветники. Безопасность дошкольного учреждения
обеспечена тревожной кнопкой, контролем сторожа (охраны), дежурством сторожей в
ночное время. С детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации
при пожаре. С сотрудниками проводятся семинары – практикумы по правильному
пользованию огнетушителем.

3.2 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и
социального

заказа

родителей,

предусматривающая

личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим дня детского сада обеспечивает гармоничное развитие воспитанников.
Организация здорового образа жизни предполагает удовлетворение важнейших
жизненных потребностей ребенка, создание
жизнедеятельности, правильного режима

условий для его полноценной
активности и отдыха. На этом

основывается составление режима дня для детей в нашем детском саду.
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Режим дня
Группы

Ранний возраст

2

Компоненты

(2-3)

младшая группа

Дома: Подъем, Гигиенические процедуры,

7\00-7\30

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к

(3-4)

(4-5)

(5-6)

(6-7)

7\00-7\30

7\00-7\30

7\00-7\30

7\00-7\30

школе группа

Бодрствование
Детский сад: Прием детей

с 7.30

с 7.30

с 7.30

с 7.30

с 7.30



Осмотр детей ( утренний фильтр),

7.30-8.10

7.30-8.15

7.30 – 8.15

7.30-8.15

7.30-8.15



Совместная организованная деятельность ( 40 мин)

( 45 мин)

( 45 мин)

( 45 мин)

( 45 мин)

8.10-8.20

8.15-8.25

8.15-8.25

8.15-8.25

8.15-8.25

( 10 мин.)

( 10 мин.)

( 10 мин.)

( 10 мин.)

( 10 мин.)

Подготовка к завтраку,

8.20- 8.45

8.25- 8.45

8.25- 8.45

8.25- 8.45

8.25- 8.45



Личная гигиена

( 25 мин.)

( 20 мин.)

( 20 мин.)

( 20 мин.)

( 20 мин.)



Завтрак

воспитателя с детьми


Самостоятельная игровая деятельность,
физические упражнения, индивидуальная
работа с детьми



Взаимодействие с родителями





Утренняя гимнастика

Самостоятельная деятельность, игры,

8.45-9.00( 15 мин)

8.45-9.00( 15 мин)

8.45-9.00( 15 мин)

8.45-9.00( 15 мин)

8.45-9.00( 15 мин)

подготовка к ННОД


Непрерывная непосредственно

По 10

По 15 мин

По 20 мин

По 25 мин.

По 30 мин

1 подгруппа: 9.00-9..10 №1 - 9.00-9.15

№1 -9.00 – 9.20

№1-9.00 – 9.25

№1-9.00 – 9.30

2 подгруппа :9.15-9.25 №2 – 9.25-9.40

№2- 9.30-9.50

№2-9.35-10.00

№2-9.40-10.10

9.25-10.00( 35 мин.)

9.50-10.00

************

*************

образовательная деятельность
( перерыв между ННОД- 10 мин)
Примечание:
1 подгруппа ННОД:
2 подгруппа детей : самостоятельная и
организованная деятельность детей по
руководством младшего воспитателя


Самостоятельная деятельность

9.40-10.00(20 мин)

(

10 мин)


Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.00-10.15.

(15

10.00-10.15.(15 мин.)

мин.)


Подготовка к прогулке, прогулка

10.00-10.15.

(15

10.00-10.15.

(15

10.10-10.25.

мин.)

мин.)

мин.)

(15

.10.15-11.15

10.15– 11.30

10.15-11.45

10.15-– 12.00

10.25-– 12.15

( 1 ч.)

(1 ч.15 мин.)

(1 ч.30 мин.)

( 1 ч. 45 мин)

( 1ч. 40 мин)

Возвращение с прогулки, личная гигиена,

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

подготовка к обеду

( 15мин.)

(15 мин)

( 15 мин)

( 15 мин.)

( 15 мин.)

Обед. Личная гигиена .

11.30-12.00

11.45 – 12.15

12.00-12.30

12.15-12.45

12.30-13.00

(30 мин.)

( 30 мин)

( 30 мин)

( 300 мин.)

( 30 мин.)

12.00-15.00

12.15-15.00

12.30-15.00

12.45-15.00

13.00-15.00

( 3 часа)

(2 часа 45 мин)

(2 часа 30 мин.)

( 2 часа15 мин.)

( 2 часа)

(самостоятельная игровая деятельность,
подвижные игры, наблюдения, физические
упражнения, трудовая деятельность.)




Подготовка ко сну. Сон
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Подъем, зарядка, оздоровительные

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

мероприятия, личная гигиена

( 20 мин.)

( 20 мин.)

( 20 мин.)

( 20 мин.)

( 20 мин.)

Самостоятельная игровая деятельность

15.20-15.35

15.20-15.35

15.20-15.35

15.20-15.35

15.20-15.35

(15 мин)

(15 мин)

(15 мин)

(15 мин)

(15 мин)

15.35- 16.00

15.35- 16.00

15.35- 16.00

15.35- 16.00

15.35- 16.00

( 25 мин.)

( 25 мин.)

Подготовка к полднику, полдник

Самостоятельная и непрерывная

10-мин

непосредственно организованная

1 подгруппа: 16.00-

образовательная деятельность ( по сетке)


Примечание:

16.00-16.15

( 25 мин.)

( 25 мин.)

( 25 мин.)

16.00-16.20

16.00-16.25

16.00-16.30

(20 мин)

( 25 мин)

(30 мин)

16.20-16.30

16.25-16.35

16.30-16.40

(10 мин)

(10 мин)

(10 мин)

16.30-18.00

16.30-18.00

16.35-18.00

16.40 – 18.00

( 1 час30 мин.)

( 1 час.30 мин.)

(1 час30 мин.)

( 1 час30 мин )

(15 мин)

16.10
2 подгруппа :16.15-

1 подгруппа ННОД:

16.25

2 подгруппа детей : самостоятельная и
организованная деятельность детей по
руководством младшего воспитателя


Самостоятельная игровая деятельность

16.25-16.35
(10 мин)

(досуги, развлечения)


Подготовка к прогулке, прогулка:
организованная и самостоятельная игровая

16.15- 16.30 (10 мин)

16.35-18.00
( 1 час 25 мин.)

деятельность детей на прогулке,
возвращение с прогулки


Индивидуальная работа, работа с
родителями, уход детей домой.

Дома:


прогулка с родителями

18\00-19.00

18\00-19.00

18\00-19.00

18\00-19.00

18\00-19.00



возвращение с прогулки, спокойные игры

(1 час)

(1 час)

(1 час)

(1 час)

(1 час)



подготовка ко сну, ночной сон

19.00-20.30.

19.00-20.30.

19.00-20.30.

19.00-20.30.

19.00-20.30.

20.30-7.00

20.30-7.00

20.30-7.00

20.30-7.00

20.30-7.00
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
месяц
Сентябрь

Образовательный
проект
«Осеннее настроение»

Октябрь

Цель

Итоговые мероприятия проекта

Расширить представления детей об осенних
изменениях в природе и жизни людей.

1.Детский Эрмитаж. Выствка рисунков на осеннюю тематику
2.Конкурс «Цветочная фантазия» (выставка экспозиций из
цветов)
3.Досуг

«Дары осени»

Формировать осознано правильное отношение к
природным явлениям и объектам.

Ноябрь

«Прогулка в осеннем
лесу»

Расширять кругозор детей, развивать интерес к
новым знаниям.

Декабрь

«Ёлочка красавица,
всем нам очень
нравится»

Создание условий для развития творческих и
познавательных способностей в совместной
деятельности.

1.Конкурс чтецов «Осень золотая»
2. Выставка поделок «Осенняя фантазия»
3. Досуг
1.Изготовление альбомов «Лесные обитатели готовятся к
зиме» - презентация альбомов.
2.Выставка коллективных работ «Осенние причуды»
3. Развлечение «День матери»
1.Конкурс «Ледовое царство на участке детского сада»
2.Новогодние утренники
3.Оформление познавательной газеты «Ёлка – залог
здоровья»

Январь

«Рождественское чудо»

Февраль

«Мы защитники
России»

Развитие у детей дошкольного возраста
устойчивого интереса к русской народной
культуре.
Создание условий и системы работы по
воспитанию нравственных чувств.

«Масленица –
блиноедка»

Обогащать духовный мир дошкольников,
повышать интерес к традициям русского народа.

Апрель

«Земля – наш общий
дом»

Май

«Этот День Победы»

Расширять представления о Земле, подвести к
осознанию того, что все жители Земли несут
ответственность за ее будущее.
Формировать нравственные ценности у
дошкольников.

Март

1.Выствка фигурок из соленого теста.
2. Спектакль «Рождество Христово»
1.Оформление фотостенда «Наши дедушки и папы –
настоящие солдаты»
2. Развлечение «Защитники Отечества»
3.Создание альбома «Разнообразие родов войск»
1.Фотовыставка недели «Масленицы»
2.Детский Эрмитаж «Зимний разгуляй»
3.Развлечение «Ах, блиночки, блины»
1.Выставка плакатов «Спасем планету Земля!»
2.Развлечение «День Земли»
3.Посадка рассады цветов
1.Создание альбома «Победа была за нами»
2. Развлечение «По страницам истории русской»
3. Фотоколлаж
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
В ДОУ созданы необходимые условия для пребывания и развития
воспитанников, которые обеспечивают развития физической активности,
формирования художественно-эстетического развития и развития гражданской
позиции дошкольников.
Разнообразная развивающая среда имеет четкую и понятную детям
организацию, где дети могу заниматься разными видами игр и удовлетворить свою
потребность в «личном пространстве». Мебель соответствует росту детей,
соблюдены необходимые гигиенические требования, а также требования к
освещению и вентиляции.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
учреждения включает соблюдение следующих принципов:

образовательного

•

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) обеспечивают: 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.
• трансфрмируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
• полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Учреждении 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 предметов-заместителей в детской игре).
• вариативность среды предполагает:
наличие в Учреждении 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.
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• доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется
образова
Предметно тельная деятельность; свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
• безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования. -пространственная среда организуется по
принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо
также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения,
подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для
уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:
 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетноролевых игр;
 «Литературный
центр»,
обеспечивающий
литературное
развитие
дошкольников;
 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной
в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:
 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.
 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее
хорошо всем слышен.
 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
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 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и
других продуктов создается детьми в течение дня.
 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.

Развивающая предметно-пространственная среда
Вид помещения
Функциональное использование
Зона развивающих игр
• Сенсорное развитие
• Развитие речи
• Ознакомление с окружающим
миром
• Ознакомление
с художественной литературой и
художественно-прикладным
творчеством
• Развитие элементарных
математических представлений
• Обучение грамоте
• Развитие элементарных историкогеографических представлений
Групповые комнаты
• Сюжетно-ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой, труд и
природе

Спальное помещение
• Дневной сон
• Игровая деятельность
• Гимнастика после сна
Раздевальная комната
• Информационно-просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
• Осуществление методической
помощи педагогам

Оснащение
• Дидактические игры на развитие психических
функций - мышления, внимания, памяти,
воображения
• Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
• Географический глобус
• Географическая карта мира
• Карта России
• Муляжи овощей и фруктов
• Календарь погоды
• Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей и рек, рептилий
• Магнитофон, аудиозаписи, видеоплеер,
видеокассеты
• Детская мебель для практической деятельности
• Детская мебель для практической деятельности
• Книжный уголок
• Уголок для изобразительной детской деятельности
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Ателье», «Библиотека». «Школа»
• Природный уголок
• Конструкторы различных видов
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные
игры, лото
• Развивающие игры по математике, логике
• Различные виды театров
• Спальная мебель
• Физкультурное оборудование
для гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и
кубики
• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный материал для
родителей
• Игрушки (выносные)
• Библиотека педагогической и методической
литературы
• Библиотека периодических изданий
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• Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
• Выставка дидактических и
методических материалов
для организации работы с детьми по
различным направлениям развития
• Выставка изделий народноприкладного искусства

Музыкальный зал
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа
с родителями и воспитателями

• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, семинаровпрактикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян
растений
• Библиотека методической литературы, сборники
нот
• Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Видеодвойка
• Разнообразные музыкальные инструмент для детей
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными
произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские и взрослые костюмы
• Детские стулья
• Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
• Сухой бассейн
• Магнитофон
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3.4.Программно-методическое обеспечение образовательной
деятельности
№
п\п

Основные
направления
развития

1.

Физическое
развитие

Название программы (Основные
методические разработки)
1. «Старт», Л.В.Яковлева,
Р.А.Юдина
Москва, Владос, 2003
2. . «СА-ФИ-ДАНСЕ» Фирилева
Ж.Е., Сайкина Е.Г.
Москва, Детство-Пресс, 2007 г.

Ключевые положения
методического пособия \
Основное дидактическое
обеспечение
Программа и методические
рекомендации по
физическому воспитанию
детей 3-7 лет
Оздоровительноразвивающая программа по
танцевально-игровой
гимнастике.
Совершенствование
психомоторной функции у
детей 5-7 лет.

3. «Телесно-ориентированные
подходы к психомоторной и
развивающей работе с детьми»
И.В.Ганичева
Москва, Книголюб, 2004 г.
4. «Здоровьесберегающие технологии На примере комплексной
в ДОУ» Л.В. Гаврючина
программы «Подари здоровье
Москва, ТЦ Сфера, 2008 г.
детям» решается проблема
сохранения и укрепления
здоровья детей раннего и
дошкольного возраста.
5. «Школа здорового человека»
Г.И.Кулик, Н.Н.Сергиенко
Москва, Сфера, 2008 г.
6. «Развитие основных движений у
детей 2-3 лет» Вавилова Е.Н.
Мосвка , Сфера, 2009 г.
7.«Ясли – это серьезно»
Алямовская В.
Москва, ЛИНКА-ПРЕСС, 2000г.
8. «Здоровый малыш»
Береснева З.И.
Москва, Сфера, 2008г.
2.

Познавательное,
речевое развитие

Программа для ДОУ.
Направлена на воспитание
основ культуры здоровья и
безопасности.
Система работы по развитию
ОВД.
Современные подходы к
организации комплексной
оздоровительной работы с
детьми раннего возраста.
Программа оздоровления
детей в ДОУ.

1. «Живая экология» А.И.Иванова
Москва, Сфера, 2009г.

Программа экологического
образования дошкольников
(1,5 – 7 лет)

2. «Мир природы и ребенок»
Маневцова Л.М.
СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000г.

Методика экологического
воспитания дошкольников
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3. «Уроки моря» Черных Т.В.
Владивосток, Изд-во ПИППКРО,
2006.
4.«Мы» Кондратьева Н.Н. Москва ,
Детство-Пресс, 2002 г.

Образовательная программа
углубленного изучения
окружающего мира.
Программа экологического
воспитания дошкольников

5.. «Подготовка к школе детей с
общим недоразвитием речи в
условиях специального детского
сада» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
6. «Игралочка» Петерсон Л.Г.,
Кочемасова Е.Е.
Мосвка,Ювента , 2010г.

Система коррекционного
обучения и воспитания детей
с общим недоразвитием речи.

7. «Раз – ступенька, два – ступенька»
Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. Москва,
Ювента, 2010 г.

Математическое развитие
дошкольников в программе
«Школа 2000…» (5-7 лет)

8. «По дороге к азбуке» Кислова Т.Р.
Москва, Баласс, 2003 г.

Программа дошкольного
курса развития речи и
обучению грамоте» 4-5 лет
(в рамках образовательной
системы «Школа 2100)
Активизация логического
мышления ребенка, его
творческого потенциала на
основе применения ТРИЗ и
РТВ.
Методика работы со сказкой
по развитию образного и
логического мышления,
творческих способностей.

9. «Сто фантазий в голове» Дмитрова
Т.В.

10. «Воспитание сказкой» Фесюкова
Л.Б. Москва, «Аст», 2000 г.

Математическое развитие
дошкольников в программе
«Школа 2000…» (3-5 лет)

11. «Ступеньки творчества»
Юзбекова Е.А. Москва, ЛинкаПресс, 2006 г.

Методические рекомендации
по развитию активных форм
мышления в единстве с
творческим воображением,
фантазией, созданию
предпосылок формирования
у детей 3-7 лет системного
видения мира.

12. «Дошкольник и рукотворный
мир» Крулехт М.В. СПб.: «Детство пресс», 2002.

Педагогическая технология
по ознакомлению детей 3-6
лет с предметным миром,
трудом взрослых …
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13. «Развитие и воспитание детей
раннего и дошкольного возраста»
Печора К.Л.
Москва, Скрипторий, 2000 г

Методика проведения
занятий с детьми раннего
возраста.

14. «Игры с детьми раннего
возраста» Ермолова Т.В.
Москва, сфера, 20011 г.

Методика развития детей
раннего возраста

15.«Первые шаги» Белая К.

Концептуальные основы
программы «Кроха»

Москва, Линка-Пресс, 2002 г.
16
«Методика формирования
начального детского лексикона»
Громова О.Е.
Москва, Сфера, 2003 г.

Целостная методика
формирования начального
детского лексикона детей
раннего дошкольного
возраста.

17. «Нравственно- патриотическое
воспитание детей старшего
дошкольного возраста» Маханева
М.Д.
Москва, Сфера, 2000 г.

Методические рекомендации
к проведению работы по
нравственнопатриотическому воспитанию
старших дошкольников

18. «Программа развития речи детей Система работы по развитию
дошкольного возраста в детском
речи детей от 3 до 7 лет.
саду» О.Ушакова. Москва, РАО, 1994
г.
19. «Мир вокруг нас» Попова Т.И.
Москва, Линка-Пресс, 1998 г.

3.

20. «Обучение дошкольников
творческому рассказыванию»
Сидорчук Т,А. , Кузнецова А.Б.
Москва, Академия, 2004 г.
21. «Обучение грамоте
дошкольников и младших
школьников» Бондарева Л.Ю.
Москва, Академия развития, 2008 г.
Социально1. «Безопасность»
коммуникативное Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,
развитие
Стеркина Р.В.
Москва : ООО «Издательство АСТ-

Комплексная программа
культурно-экологического
образования и нравственного
воспитания детей
дошкольного и младшего
школьного возраста.
Пособие для практической
работы по ТРИЗ
Авторская система обучения
детей грамоте в
дидактической игре.
Программа для дошкольных
образовательных учреждений
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
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ЛТД», 1998.
2. «Система воспитания
индивидуальности
дошкольников» Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Воронеж-Учитель,ЧП Лакоценин
С.С., 2007 г.

Комплексное решение
проблем воспитания и
формирования всесторонне
развитой личности.

3. «Азбука общения» Щипицына
Л.М. СПб, Детство-Пресс,2004 г.

Методика обучения и
развития навыков общения у
детей дошкольного возраста

4. «Во что играть с ребенком до 3
лет» Ветрова В.В.
Москва, ТЦ, 2011 г.
5. . «Уроки добра» Семенака С.И.
Москва, АРКТИ, 2005 г.

Система развития детей до 3
лет

6. «Организация сюжетной игры в
детском саду» Михайленко Н.,
Короткова Н. Москва, Линка-Пресс,
2009 г.

Коррекционно-развивающая
программа для детей 5-7 лет
по формированию
осознанного отношения к
нормам социального
поведения.
Системный подход к
организации сюжетной игры
в детском саду.

7.«Ознакомление старших
дошкольников с конвенцией о правах
ребенка» Голицына Н.С., Огнева Л.Г.
Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г.

Система работы по
ознакомлению старших
дошкольников с Конвенцией
о правах ребенка.

8. «Я – ребенок, и я…и я имею
право!» Зеленова Н.Г. , Осипова Л.Е.
Москва, Скрипторий, 2003 г.

Программа по реализации
правового воспитания детей в
условиях дошкольного
образовательного учреждения
Система по организации
адаптационного периода в
ДОУ ребенка раннего
дошкольного возраста.

7. «Адаптация детей раннего
возраста к условиям ДОУ»
Белкина Л.В. Воронеж, Учитель,
2003 г.
8. «Играют взрослые и дети»
Доронова Т.Н. Москва, ЛинкаПресс 2006 г.

Нестандартные подходы к
организации игровой
деятельности детей от 1 года
до 7 лет
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4.

Художественноэстетическое
развитие

1. «Камертон». Э.П.Костина
Москва, Просвещение, 2010 г.

2. «Программа воспитания и
обучения в детском саду» .под
редакцией: М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой.
Москва, Мозаика-Синтез , 2005 г.
3.«Театрализованные игры –
занятия». Л.Баряева , И.Вечканова.
СПб, Союз, 2011 г.

4. «Синтез искусств в эстетическом
воспитании детей дошкольного
возраста» Куревина О.А.
Москва, Линка – Пресс, 2003 г.

Программа музыкального
образование детей раннего и
дошкольного возраста.
Фонотека, пианино, детские
музыкальные инструменты,
подборка музыкального
репертуара, , музыкальные
дидактические игры и
пособия, музыкальный центр.
Примерный музыкальный
репертуар

Использование
театрализованной игры в
коррекционной работе с
дошкольниками\ Фонотека,
костюмы, различные виды
театра
Теоретические аспекты
программы по интеграции
предметов гуманитарноэстетического цикла с целью
создания целостной картины
мира.

5. «Путешествие в прекрасное»
Куревина О.А., Селезнева Г.Е.
Москва, Линка – Пресс, 2003 г.

Программа по «Синтезу
искусств» для дошкольников
3-6 лет

6. «Играем в кукольный театр»
Сорокина Н.Ф.
Москва, АРКТИ, 2004 г.

Программа «Театр –
творчество – дети»

7. «Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду»
Комарова Т.С. (от 3 до 7 лет)
Москва, Просвещение, 2991 г.
8. «Конструирование и
художественный труд в
детском саду» Куцакова
Л.В.Москва, Сфера, 2010

Занятия по всем видам
изобразительной
деятельности.

9. «Знакомство с пейзажной
живописью» Курочкина Н.А.
СПб, Детство-Пресс, 2001 г.

Методика работы по
ознакомлению дошкольников
с живописным пейзажем как
видом изобразительного
искусства.

Программа и конспекты
занятий по конструированию
и художественному труду
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10. Изобразительная деятельность В пособии представлена
в детском саду И.А.Лыкова
система развивающих
занятий изобразительной
деятельностью с детьми 3-7
лет ( пособие входит в
авторскую программу
художественного воспитания,
обучения и развития детей
дошкольного возраста
«Цветные ладошки»)
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МДОБУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №24 «Улыбка»
Образовательная программа МДОБУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №24
«Улыбка» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет 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 направлена на создание 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.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел:
включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы. Результаты освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
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возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования:
ребёнок 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;
ребёнок 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;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребёнок 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;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел:
представляет общее содержание
полноценное развитие личности детей.

Программы,

обеспечивающее
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений
(вариативная
часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», с
учётом используемых вариативных программ.
Вариативная часть отражает развитие детей в следующих направлениях:
 «Социально-коммуникативное развитие».
 «Познавательное развитие».
 «Речевое развитие».
 «Физическое развитие».
 «Художественно-эстетическое развитие
и представлена в виде кружковой работы.
Выбор данных направлений для части, формируемой участниками
образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива.
Организационный раздел: содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни
человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и
семьи возможно только при соблюдении комплекса психологопедагогических условий:
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- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его
взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального
тыла» для ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление
детско-родительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и
развития педагогической рефлексии родителей;
- практическая направленность психолого-педагогических технологий
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами
контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и
семейного воспитания:
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи,
что является источником развития и ребёнка, и взрослого.
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения
воспитательного потенциала семьи.
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий
готовность сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как
партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю
ответственности в рамках своей социальной роли.
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности
родителей.
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству
к воспитанию его в разных периодах детства.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
5. Совместные экскурсии
6. Конкурсы.
7. Оформление родительских уголков.
8. Анкетирование.
9. Размещение информации на персональном сайте ДОУ и т.д.
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