2.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в образовательных областях)
В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей д етей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са морегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности
к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со обществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Основная цель социально-коммуникативного развития - это позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально – коммуникативного развития в федеральном государственном образовательном стандарте ДО:

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Трудовое воспитание.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

2.1.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи познавательного развития:

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

формировании познавательных действий, становление сознания;

развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви жении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, др угих людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и От ечестве,
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.
Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Направления:

количество и счет;

величина;

форма;

число и цифра;

ориентировка в пространстве;

ориентировка во времени.
Развивающие задачи:

формировать представление о числе;

формировать геометрические представления;
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формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифмети ческих
действиях);

развивать сенсорные возможности;

формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и изменения различных величин);

развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин;

развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого
продуктивного мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его
осмысления.

Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий.

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст).

Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст).

Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст).

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группа).

Коллективное занятие при условии свободы в нем (средняя и старшая группа).

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе согла шения с
детьми).

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст).

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи речевого развития:

владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
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знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:

Овладение речью как средством общения и культуры.

Обогащение активного словаря.

Развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

Развитие речевого творчества.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
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.
Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации:

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение.

Восприятие звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типо в
словосочетаний и предложений); словообразование.

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание).

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различие звука и слова, нахождение мест звука в слове.

Восприятие любви и интереса к художественному слову.
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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.

Практические:
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- инсценировки;
- дидактические упражнения;
- пластиковые этюды;
- хороводные игры.
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.
Основная цель приобщения детей к художественной литературе: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:

Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и
переживаний.

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Развитие литературной речи.

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы , данные в художественном
тексте.
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Формы:

Чтение литературного произведения.

Рассказ литературного произведения.

Беседа о прочитанном произведении.

Обсуждение литературного произведения.

Инсценирование литературного произведения.

Театрализованная игра.

Игра на основе сюжета литературного произведения.

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.

Сочинение по мотивам прочитанного.

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову:

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурирова ть 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, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения.
2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи художественно-эстетического развития:

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.).
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной
выразительности, свойственные различным видам искусства.
Задачи:

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, конструтивно-модельной, музыкальной и т.д.).
Направления художественно-эстетического развития:

рисование;

лепка;

аппликация;

художественный труд;

дизайн;

творческое конструирование;

музыкальное развитие.
Детское конструирование
Направления художественно-эстетического развития:

Творческое создание мысли.

Техническое воплощение замысла.
Виды детского конструирования:

из строительного материала;

из бумаги;

практическое и компьютерное;

из природного материала;

из деталей конструкторов;

из крупногабаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:
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по модели;

по замыслу;

по условиям;

по теме;

по чертежам и схемам;

по образцу;

каркасное.
Взаимосвязь конструирования и игры:
Ранний возраст – конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный возраст – игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
Старший дошкольный возраст – сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно
само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи воспитательно-образовательной работы:

Развитие музыкально – художественной деятельности.

Приобщение к музыкальному искусству.

Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:

слушание;

пение;

музыкально-ритмические движения;

игра на детских музыкальных инструментах;

развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.
Методы музыкального развития:

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.

Словесно-слуховой: пение.

Слуховой: слушание музыки.

Игровой: музыкальные игры.

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Формы музыкального воспитания
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Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные).

Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия; развитие слуха и голоса; упражнения в освоении танцевальных движений; обучение
игре на детских музыкальных инструментах).

Праздники и развлечения.

Музыка на других занятиях.

Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры; музыкально-дидактические игры; игры с пением; ритмические игры);

Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность; оркестры; ансамбли).
2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи физического развития:

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ ленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правила ми;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режим
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование н ачальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режим закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; форми рование
основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития:
Оздоровительные задачи:

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и системы организма;

всестороннее физическое совершенствование функций организма;

повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные задачи:
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формирование двигательных умений и навыков;

развитие физических качеств;

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
Воспитательные задачи:

формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них;

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
Приобретение детьми опыта в двигательной активности:

связанной с выполнением упражнений;

направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и гибкость;

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной
и мелкой моторики;

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др).
Принципы физического развития:
1.
Дидактические:

систематичность и последовательность;

развивающее обучение;

доступность;

воспитывающее обучение;

учет индивидуальных и возрастных особенностей;

сознательность и активность ребенка;

наглядность.
2.
Специальные:

непрерывность;

последовательность наращивания тренирующих воздействий;

цикличность.
3.
Гигиенические:
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повторение упражнений без изменений и с изменениями;

проведение упражнений в игровой форме;

проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:

двигательная активность, физические упражнения;

эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);

психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).
Формы физического развития:

физкультурные занятия;

занятия по плаванию;

музыкальные занятия;

ритмика;

подвижные игры;

физкультурные упражнения на прогулке;

утренняя гимнастика;

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;

гимнастика пробуждения;

физкультминутки;

спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;

закаливающие процедуры;

кружки, секции;

корригирующая гимнастика.
Методы физического развития:
1.
Наглядный:

наглядно-зрительный приемы (показ физических упражнений; использование наглядных пособий; имитация; зрительные ориентиры);

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2.
Словесный:

объяснения, пояснения, указания;

подача команд, распоряжений, сигналов;

вопросы к детям;

образный сюжетный рассказ, беседа;
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словесная инструкция.
3.
Практический:

повторение упражнений без изменения и с изменениями;

проведение упражнений в игровой форме;

проведение упражнений в соревновательной форме.
Здоровьесберегающие технологии:
1.
Медико-профилактические технологии:

организация мониторинга здоровья дошкольников;

организация и контроль питания;

организация физического развития дошкольников;

закаливания;

организация профилактических мероприятий;

организация обеспечения требований СанПиНов;

организация здоровьесберегающей среды.

развитие физических качеств, двигательной активности;

становление физической культуры детей;

дыхательная гимнастика;

массаж и самомассаж;

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.
2.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:

динамические паузы;

подвижные и спортивные игры;

релаксация;

различные гимнастики.
3.
Технологии обучению здоровому образу жизни:

физкультурные занятия;

проблемно-игровые занятия;

коммуникативные игры;

самомассаж;

занятия из серии «Здоровье».
4.
Коррекционные технологии:
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арт-терапия;

технологии музыкального воздействия;

сказкотерапия;

цветотерапия;

психогимнастика
Психологическая безопасность:

комфортная организация режимных моментов;

оптимальный двигательный режим;

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок;

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми;

целесообразность в применении приемов и методов;

использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса:

создание условий для самореализации;

учет гигиенических требований;

бережное отношение к нервной системе ребенка;

учет индивидуальных особенностей и интересов детей;

предоставление ребенку свободы выбора;

создание условий для оздоровительных режимов;

ориентация на зону ближайшего развития.
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы:

Создание условий для двигательной активности детей:

создание условий (оборудование спортивного зала, спортивных уголков в группах, спортинвентарь);

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;

подготовка специалистов по двигательной деятельности.
Система двигательной деятельности + система психологической поддержки:

утренняя гимнастика;

прием детей на улице в теплое время года;

физкультурные занятия;

музыкальные занятия;

двигательная активность на прогулке;

физкультура на улице
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подвижные игры;

динамические паузы на занятиях;

гимнастика после дневного сна;

физкультурные досуги, забавы, игры;

спортивно-ритмическая гимнастика;

игры, хороводные игры, игровые упражнения;

оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы;

психогимнастика.
Система закаливания:

утренний прием на воздухе в теплое время года;

облегченная форма одежды;

воздушные ванны;

«тропа здоровья»;

обширное умывание.
Организация рационального питания:

организация второго завтрака (соки, фрукты);

введение овощей и фруктов в обед и полдник;

строгое выполнение натуральных норм питания;

замена продуктов для детей-аллергиков;

соблюдение питьевого режима;

гигиена приема пищи;

индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья:

диагностика уровня физического развития;

диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;

диагностика физической подготовленности к обучению в школе;

обследование психоэмоционального состояния детей психологом.
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