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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива» (МБОУ НШ «Перспектива»).
Место нахождения, почтовый адрес учреждения: г. Сургут, ул. 30 лет Победы , 54/1.
МБОУ НШ «Перспектива» функционирует на основании Устава организации, утвержденного распоряжением Администрации города от
16.10.2014 №3332 «О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста начальной школы детского сад №43 и об утверждении устава учреждения в новой редакции».
Образовательная программа дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы
«Перспектива» (далее по тексту - Программа) рассматривается как нормативно-управленческий документ, определяющий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг на
дошкольном отделении образовательного учреждения.
Образовательная программа является основным инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в организации,
представляющий собой «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий (закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2 ч. 9).
Образовательная программа разработана творческой группой педагогов дошкольного отделения в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования) с учетом комплексной программы развития и воспитания дошкольников
в Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. и образовательной программы «Детский сад по
системе Монтессори»/Под редакцией Е.А.Хилтунен.
Также при разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
- Конституция Российской Федерации и Конвенция ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие основные принципы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26);
- Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 №1014;
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- Закон об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, принят государственной Думой Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры 27 июня 2013;
- другие документы федерального, регионального, муниципального и локального уровней.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Функции Программы:
1) Программа служит механизмом реализации стандартов и указывает способ достижения содержащихся в ней результатов образования.
Этот способ, традиционно указывал содержание деятельности воспитанников, методы деятельности педагога и распределение, порядок
развертывания образовательной деятельности во времени (например, режим, расписание и др.). Согласно ФГОС дошкольного образования,
планируемые результаты представлены не как цели, а как целевые ориентиры, под которыми понимаются не обязательные для всех детей,
появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, знания, умения, способности, ценности и т.д., а только как возможные,
вероятностные результаты. В отличие от целей они не соотносятся с возрастом детей, то есть не определяются во времени. Роль взрослого в этом
случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, в осуществлении с ним партнерской
деятельности, в анализе вместе с ребенком его развития, а в детском понимании - состояния, настроения, желаний, планов и др. моментов повседневной
жизни. Эта особенность ФГОС отражается на характере Программы и на планировании образовательного процесса в целом. Программа указывает, что
делает на разных этапах возрастного развития сам ребенок и как рекомендуется взаимодействовать с детьми взрослым (имея в виду не только педагога,
но и родителей), чтобы возникшие между ними взаимодействие, сложившиеся отношения и общая атмосфера были направлены на целевые ориентиры,
содержащиеся в стандарте.
Это основная функция Программы - раскрыть содержание, принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной,
коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной,
способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
В ситуации неопределенности педагог вынужден планировать свою деятельность, следуя за ребенком, наблюдая за его развитием, анализируя
его результаты и соотнося их с общими целевыми ориентирами. Педагогу предстоит в процессе аналитической работы определять способствует ли
активность ребенка, его поведение, отношения со взрослыми и сверстниками его развитию, приобретению базовых компетенций и целевых
ориентиров. При таком планировании несравненно возрастает роль фактически непрерывного наблюдения, изучения развития каждого ребенка и
значение, а самое главное, качество аналитической работы педагога.
Цели и планы следующего этапа работы с детьми, точнее «размер» шага, определяется в зависимости от того, насколько индивидуальное
развитие каждого ребенка будет совпадать или, наоборот, отличаться от неких общих тенденций и закономерностей в развитии детей каждой
возрастной группы. Чем больше отклонений от общего, то есть отличий, индивидуального, уникального будет в развитии каждого конкретного
ребенка, тем короче должен быть шаг педагога при планировании собственной деятельности и тем большее значение будет иметь анализ после каждого
такого «шага» или этапа работы.
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2) Программа служит основой для организации образовательного процесса, а также осуществления его контроля и коррекции, если он перестает
соответствовать требованиям, нужным для получения результатов.
В процессе реализации Программы могут корректироваться две вещи. Во-первых, реальный процесс. Если отклонение в процессе носит
угрожающий для получения положительных результатов характер, то его стараются скорректировать таким образом, чтобы он вернулся в прежнее
русло, то есть стал соответствовать тому, что предусматривается программой, как наилучшим способом получения ожидаемых результатов.
Во-вторых, может корректироваться сама программа. Это нужно в том случае, если ее реализация не дает ожидаемых результатов. Программа –
это прогноз желаемого будущего, а он может быть ошибочным, устаревшим, не соответствующим конкретным условиям. Полнота реализации
Программы и планов означает, что организацией были созданы все условия, и образовательная услуга оказана в полном объеме.
Все сказанное выше в значительной степени определяет и особенности Программы, и методы контроля ее реализации.
3) Все дети получают равные возможности для получения образования. Для этого Программа опирается на ту методологию, те основные
теоретические базовые принципы, которые содержатся в стандарте, соответствует единым целевым ориентирам.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. Программа предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (п.п. 2.9, 2.10).
Объем обязательной части программы составляет не менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений – не более 40 %.
В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) обязательная часть ООП обеспечивает комплексность подхода и развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 со сверстниками, 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.
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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,
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.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира.
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.
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, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной 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 опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Комплексные и парциальные программы целесообразно выбраны в соответствии с учетом поставленных целей, задач, приоритетных
направлений деятельности дошкольного отделения, а также кадрового состава и квалификации педагогических работников, развивающей предметнопространственной среды. Выбранные парциальные программы не подвергаются экспертизе.
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Обязательная часть поддерживается комплексной программой развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна (для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста) и образовательной
программой «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен (для детей разновозрастной группы).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, формы организации образовательной работы,
которые показывает специфику работы на дошкольном отделении.
Вопросы духовно-нравственного воспитания детей и безопасности жизнедеятельности являются ключевыми проблемами, стоящими перед
каждым родителем, обществом и государством в целом. Это подтверждают и результаты анкетирования родителей по выбору направлений развития
детей в формируемой части программы: физическое воспитание – 0% выборов, музыкальное воспитание – 0%, духовно-нравственное воспитание –
100%, безопасность жизнедеятельности – 100%. Согласно данным анкетирования коллективом дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»
было принято решение о реализации формируемой части программы по следующим направлениям:
- духовно-нравственное воспитание дошкольников;
- основы безопасности детей дошкольного возраста.
Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта дошкольного отделения образовательного учреждения определяют ее назначение
для руководителя образовательного учреждения, педагогического коллектива дошкольного отделения, органов управления образованием, родителей
(законных представителей), а также для образовательных учреждений, реализующих программу начального общего образования.
Для руководителей и педагогического коллектива ценность представляет как процесс создания Программы, так и совместная деятельность по ее
реализации. В этом случае деятельность приобретает осмысленный и упорядоченный характер. В то же время Программа позволяет увидеть
перспективы своего развития, как личностного, так и коллективного; оценить свои сильные и слабые стороны; качественно подготовиться к процедурам
лицензирования; более осознанно и целенаправленно управлять образовательным учреждением.
Программа позволяет показать конкурентоспособность образовательного учреждения, определяет взаимодополняемость предоставляемых
образовательных услуг. Поскольку Программа является описанием объекта управления, она может являться основой для разработки и
совершенствования структуры и технологии управления воспитательно-образовательным процессом, позволяет повысить эффективность таких
функций управления, как планирование, организация, анализ и контроль.
Для руководителей органов управления образованием Программа является механизмом внешнего контроля за деятельностью дошкольного
отделения образовательного учреждения, причем, механизмом демократическим, так как контролю и проверке подлежат именно то содержание
воспитательно-образовательного процесса и те формы его организации, которые выбирает и обосновывает само образовательное учреждение.
Для родителей (законных представителей) воспитанников Программа дает возможность принять участие в организации воспитательнообразовательного процесса, выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения основных «заказчиков» деятельности
дошкольного отделения образовательного учреждения. В таком плане привлечение родителей и представителей ближайшего социального окружения к
разработке и реализации образовательной программы является необходимым условием для стабильного функционирования и развития. Это будет
способствовать обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на
гарантию их получения.
Программа представляет интерес и для образовательных учреждений, реализующих программу начального общего образования, куда пойдут в
дальнейшем воспитанники детского сада. В связи с этим налажены деловые отношения со школьным отделением образовательного учреждения.
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Заместители директора по УВР, курирующие вопросы начального общего образования и учителя начальных классов были привлечены на этапе
разработки образовательной программы. Это говорит о налаженной преемственности дошкольного и начального общего образования.
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольного отделения
МБОУ НШ «Перспектива» в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и социальным заказом родителей и общества,
принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.
Социальный заказ образовательного учреждения формируется исходя из требований государства, родителей, педагогов, воспитанников.
Государство определяет приоритетные направления образования: доступность качественного образования; создание условий для развития и
становления личности; совершенствование системы оценивания; информатизация образовательного процесса; организация предшкольной подготовки.
В ходе беседы с участниками образовательного процесса, а также по результатам анкетирования педагогов образовательного учреждения и
родителей воспитанников можно сделать вывод о предпочтениях педагогов, родителей и воспитанников.
Педагоги
Родители
Воспитанники
Предпочитают:
Предпочитают, чтобы ребенок:
Предпочитают:
- работать в комфортных условиях;
- обучался и воспитывался в комфортных
- интересно жить в ОУ;
- иметь возможность реализовывать свои
условиях;
- получить признание достижений;
профессиональные возможности;
- получал качественное образование и был
- получить качественное образование и развитие
- повышать педагогическое мастерство;
способным успешно обучаться в школе;
своих способностей;
- использовать современную материально- сохранил здоровье;
- заниматься на современном оборудовании;
техническую базу образовательного
- имел возможность обучаться и воспитываться
- реализовать свои интересы.
учреждения;
по разным программам;
- получать за свой труд достойную заработную
- участвовал в различных мероприятиях.
плату.
Предпочитают принимать активное участие в
образовательном процессе и развитии своих
детей.
На основе анализа результатов предшествующей деятельности образовательного учреждения, потребностей родителей, социума
сформулирована цель Программы и задачи для ее реализации.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту
детских видах деятельности.
Достижение поставленной цели требует решения определённых задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС дошкольного образования, который предполагает:
- полноценное проживание ребенком 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.
Программа строится на основании следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования)
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка. «Зона ближайшего развития» (ЗБР), т.е. что ребенок не может
выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);
- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный
интегральный образ действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.
Формы реализации принципа интеграции:
- интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;
- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса.
- интеграция видов детской деятельности.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса:
- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»;
- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе»,
«праздники», «традиции»;
- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.
Также при формировании обязательной части Программы учитываются следующие принципы:
- принцип адаптивности;
- принцип психологической комфортности;
- принцип систематичности;
- принцип овладения культурой;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип смыслового отношения к миру;
- принцип обучения деятельности;
- креативный принцип.
При формировании части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, также основывается на принципах
развивающего обучения.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст. 14). Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности
эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности,
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позитивных личностных качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается создание
педагогами условий для естественного индивидуального полноценного развития личности детей.
В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и
интересам. В организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и личностноориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении, кадровый потенциал и информацию о семьях воспитанников.
Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического развития детей: младший дошкольный возраст (дети от 3
до 4 лет), средний дошкольный возраст (дети от 4 до 5 лет), старший дошкольный возраст (дети от 5 до 8 лет).
В 2015 – 2016 учебном году планируется функционирование 13 общеразвивающих дошкольных групп полного дня (дети от 3 до 8 лет) и 1
группа кратковременного пребывания детей «Группа в группе» (дети от 3 до 4 лет). Комплектование групп осуществляется детьми от 3-х лет до 7 лет
по возрастному принципу. Предельная наполняемость воспитанников в группах устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площади
групповой комнаты (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»).
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) родителей (законных представителей) воспитанников.
МБОУ НШ «Перспектива» (дошкольное отделение) работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей
недели. Группа кратковременного пребывания детей (с 8.00 до 12.00).
Возрастная категория групп

Количество
возрастных групп

Режим пребывания

2

Планируемое
количество
воспитанников
56

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)

3

80

12 часов

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)

5

131

12 часов

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 8 лет)

2

52

12 часов

Разновозрастная группа (от 3 до 8 лет)

1

21

12 часов

12 часов

12

Группа кратковременного пребывания детей (от 3 до 4 лет)
(по схеме «группа в группе»)

1

2

3 часа

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет
решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях образовательного учреждения (группы)
необходима характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»
Возрастная
Возрастные особенности
группа
Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
Возрастные Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.
особенности 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. Учатся устанавливать для себя поведенческие
ограничения.
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 непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 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. Главным средством общения со взрослыми и
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сверстниками является речь. 3-летние дети стремительно развивают речевые навыки, легко переходя от детского языка к
нормативной описательной речи обратно.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
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. 4-летние дети могут сосредотачивать внимание. Они имеют
определённый опыт решения проблем. Если тема образовательной деятельности детям особенно интересна, они могут удерживать
сосредоточение достаточно продолжительное время. Они способны к обобщению, перенося опыт, полученный во время одних видов
деятельности, на другие.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется
звукоразличение, слух.
3-летние дети быстро переходят от одного занятия к другому. Они играют как индивидуально, так и в группе.
Индивидуальные особенности данного контингента воспитанников будут описаны по мере комплектования групп.
ИндивидуВ данной возрастной категории 1 ребенок инвалид 1 степени (челюстно-лицевой дефект). У данного ребенка интеллектуальные,
альные
особенности двигательные способности сохранены, психо-эмоциональное состояние благополучное, наблюдаются нарушения речи.
Характеристика детей от 3 до 4 лет
Показатели
Содержание
Ведущая деятельность
Партнерская игра со взрослыми, индивидуальная с игрушками.
Познавательная деятельность
Условия успешности
Развивающая сфера и партнерские отношения со взрослыми.
развития ребенка на данном этапе
Объект познания
Окружающие предметы. Их свойство и назначение.
Способ познания
Экспериментирование, конструирование.
Мышление
Наглядно-действенное мышление.
Наглядно-образное мышление.
Восприятие
Сравнение с образцом, выделяют отличия.
Воображение
Воссоздающее.
(Воспроизводит, что интересно и впечатлило).
Произвольность
познавательных Память и внимание непроизвольные.
процессов
Личностные особенности
Форма общения
Взрослый выступает как партнер и разговаривает с ребенком (выясняет проблемы) в конкретной ситуации
(ребенок не способен обсуждать то, что было «когда-то») (Ситуативно-деловое)
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Отношения со сверстниками
Отношения со взрослыми
Эмоции
Речь
Ведущая потребность
Новообразования

Возрастная
группа

Проявление интереса к сверстникам.
Источник способов деятельности, партнер по игре и творчеству; («Я-сам»).
В присутствии взрослого соблюдают три правила.
Взрослый выступает как партнер и разговаривает с ребенком (выясняет проблемы) в конкретной ситуации
(ребенок не способен обсуждать то, что было «когда-то»). (Ситуативно-деловое).
Начало формирования связной речи, возникает описательная речь (начинает понимать прилагательные).
В общении, уважении; в признании самостоятельности ребенка.
Усвоение первичных нравственных норм.
Появление самооценки.
Появление элементов партнерского общения.
Возрастные особенности

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
Возрастные Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные качественные
особенности изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая
возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел,
который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но и способах ее достижения.
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные
игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам,
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.
Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и
конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно
отчетливыми и устойчивыми.
Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них
отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного
возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и
отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у
детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за
собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами,
прибегая к своего рода, опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам
дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к
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старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении
ребенка. На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения,
рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.
Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен основной массой воспитанников 4-5 лет
Индивидуна достаточном уровне. Однако, в группах есть 7 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данной
альные
особенности области. В работе с этими детьми необходимо уделять больше внимания закреплению навыков опрятности, формированию навыков
личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни, закреплению основных видов движений, развитию основных физических
качеств.
Уровень освоения программного материала по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» находится в
основном на достаточном уровне, но на конец учебного года были выявлены 12 детей, которые показали низкие результаты по
данной области. В работе с этими детьми необходимо уделять больше внимания обогащению сюжета игр, закреплению умения вести
ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками, закреплению трудовых навыков, интереса к
трудовым поручениям и труду взрослых, усилить работу по закреплению правил безопасности детей в детском саду, дома и правил
безопасности на дороге.
На конец 2014-2015 учебного года на достаточном уровне освоен дошкольниками программный материал по образовательной
области «Познавательное развитие». Однако, в группах есть 7 человек, которые на конец учебного года показали низкие результаты
по данной области. В работе с этими детьми воспитателям необходимо уделить больше внимания формированию целостной картины
мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков, уделять серьёзное
внимание развитию речи, коммуникативным навыкам детей, учить детей внимательно слушать литературные произведения,
расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи.
По образовательной области «Художественно-эстетическому развитию» по результатам диагностики на конец прошлого
учебного года были выявлены 5 детей, которые показали низкие результаты по данной области. В работе с этими детьми в течение
учебного года необходимо продолжать вести индивидуальную работу по формированию, умений и навыков по изобразительной
деятельности в соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие
способности воспитанников, формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные
движения.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Физически развитый» позволяет сделать следующие
выводы: на конец 2014-2015 учебного года во всех группах у детей сформированы основные движения и потребность в двигательной
активности в соответствии с возрастными особенностями. Однако, в группах есть 5 детей, которые на конец учебного года показали
низкие результаты по данному интегративному качеству. В работе с этими детьми во всех группах необходимо продолжать работу по
формированию основных культурно-гигиенических навыков, умению выполнять доступные гигиенические процедуры, основные
движения и потребности в двигательной активности.
При изучении интегративного качества «Любознательный и активный» наибольшие проблемы выявлены по развитию у
дошкольников познавательных интересов и экспериментирования. Анализ показателей динамики формирования интегративного
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качества позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, познавательные интересы, участие в образовательном
процессе находятся на достаточном уровне, но выявлены 3 детей с низкими результатами по данному интегративному качеству. В
работе с этими детьми необходимо уделять большое внимание проведению познавательной опытно-экспериментальной
деятельности.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Эмоционально-отзывчивый» позволяет сделать
следующие выводы: во всех группах, в основном, у воспитанников выражено сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов,
дети эмоционально реагируют на произведения искусства, имеют представления об эмоциональных состояниях. Однако, результаты
диагностики показывают, что есть 17 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному
качеству. В работе с этими детьми необходимо уделить большое внимание формированию эмоциональной отзывчивости в
деятельности и общении, отклику на эмоции близких людей и друзей.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Овладевший средствами общения» показывает, что
воспитанники всех групп в основном, используют вербальные и невербальные средства общения, владеют конструктивными
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Однако, в группах есть 3 детей с низкими результатами по данному
интегративному качеству. В работе с этими детьми нужно продолжать уделять внимание формированию культуры общения со
взрослыми и разнообразных форм общения со сверстниками.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный управлять своим поведением» на конец
учебного года позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех возрастных групп соблюдают правила
поведения на улице, в общественных местах, способны к волевому усилию, стараются соподчинять мотивы поведения. Однако,
вывлены 5 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному качеству. В работе с
этими детьми необходимо уделять серьёзное внимание соблюдению элементарных общепринятых моральных норм и правил
поведения детьми в каждой группе.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи» позволил сделать следующие выводы: воспитанники всех групп умеют реализовать замысел в рисовании, конструировании и
речевом творчестве. Дети умеют анализировать, группировать, синтезировать. Тем не менее, в группах есть 4 человека, которые на
конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному качеству. В работе с этими детьми необходимо уделять
больше внимания развитию у детей способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.
К концу учебного года значительно повысились у детей представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Однако, в группах есть 3 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному качеству В
работе с этими детьми в младших группах необходимо продолжить работу по формированию и расширению представлений о себе,
природе родного края.
У воспитанников от 4 до 5 лет дошкольного отделения на конец 2014-2015 учебного года универсальные предпосылки
учебной деятельности находились на достаточном уровне. Однако, 5 детей среднего дошкольного возраста испытывают затруднения
в работе по правилу и образцу, выполнении словесных инструкций. Поэтому необходимо продолжать уделять внимание развитию у
детей самоконтроля и самооценки.
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Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп владеют необходимыми умениями и навыками в
соответствии с возрастными особенностями. Тем не менее, в группах есть 3 детей, которые на конец учебного года показали низкие
результаты по данному качеству. В работе с этими детьми необходимо и дальше вести работу по развитию умений и навыков
воспитанников.
В данной возрастной категории имеются 4 ребенка с ОВЗ, из них: 3 ребенка ЗПР (задержка психического развития), 1 – ТНР
(тяжелое нарушение речи).
Характеристика детей от 4 до 5 лет
Показатели
Содержание
Ведущая деятельность
Ролевая игра и игры с правилами
Коллективная игра со сверстниками
Познавательная деятельность
Условия успешности
Кругозор взрослого и хорошо развитая речь (необходимо поддержать любознательность ребенка)
развития ребенка на данном
этапе
Объект познания
Окружающие предметы. Причины и следствия их возникновения. (Почемучки).
Способ познания
Рассказы взрослого, экспериментирование.
Мышление
Наглядно-образное мышление
Восприятие
Потребность в сопоставлении предметов с эталонами геометрических форм.
Воображение
Развивается творческое (создание образов).
Произвольность
Начинает развиваться произвольное запоминание, устойчивость внимания в игре.
познавательных процессов
Личностные особенности
Форма общения
Взрослый обсуждает с ребенком вопросы, которые находятся за «пределами» конкретной ситуации: о увиденном,
прочитанном, сделанном и по поводу того, что не было в непосредственном опыте ребенка.
(Внеситуативно-деловое).
Отношения со сверстниками Интересен как партнер по сюжетной игре (предпочтения по половому признаку)
Отношения со взрослыми
Источник информации
(«Почемучки»)
Эмоции
Фон настроения становится более ровным, старается контролировать
Речь

Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли
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Ведущая потребность

Потребность в познавательной активности.

Новообразования

Контролирующая функция речи.
Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.
Появление элементов произвольности.
Появление внеситуативно – личностной формы общения со взрослыми.

Возрастная
группа

Возрастные особенности

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
Возрастные В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер
особенности личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о
предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и
явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением
психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду.
Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе
вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны
взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно
создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,
развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности
способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко,
создает основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является
творчество. Задача воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное творчество. Все это – обязательные
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель
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поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам.
Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна
способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в
разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными
стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей.
Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание
на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование,
рассуждение, предположение.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает
особый настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем,
совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся
интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью
познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль,
способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по
нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры
ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников.
Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает
занятия познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по
развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей. В самостоятельной деятельности, в
общении воспитателя с детьми создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми
содержания, освоенного на занятиях.
Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми.
Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет
доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи
опыта (когда воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия); по типу равного партнерства (когда воспитатель –
равноправный участник детской деятельности), по типу «опекаемый взрослый» (когда педагог специально обращается к детям за
помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п.).
Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о
своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью
взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так или иначе, соотносится с его представлениями о самом себе и о
том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком собственного Я непосредственным образом влияет на
успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия.
Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем
познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт
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самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со
сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности
окружающих людей.
Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен основной массой воспитанников 5-6 лет
Индивидуна достаточном уровне. Однако, в группах есть 10 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данной
альные
особенности области. В работе с этими детьми необходимо уделять больше внимания закреплению навыков опрятности, формированию навыков
личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни, закреплению основных видов движений, развитию основных физических
качеств.
Уровень освоения программного материала по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» находится в
основном на достаточном уровне, но на конец учебного года были выявлены 19 детей, которые показали низкие результаты по
данной области. В работе с этими детьми необходимо уделять больше внимания обогащению сюжета игр, закреплению умения вести
ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками, закреплению трудовых навыков, интереса к
трудовым поручениям и труду взрослых, усилить работу по закреплению правил безопасности детей в детском саду, дома и правил
безопасности на дороге.
На конец 2014-2015 учебного года на достаточном уровне освоен дошкольниками программный материал по образовательной
области «Познавательное развитие». Однако, в группах есть 7 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по
данной области. В работе с этими детьми воспитателям необходимо уделить больше внимания формированию целостной картины
мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков, уделять серьёзное
внимание развитию речи, коммуникативным навыкам детей, учить детей внимательно слушать литературные произведения,
расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи.
По образовательной области «Художественно-эстетическому развитию» по результатам диагностики на конец прошлого
учебного года дыли выявлены 8 детей, которые показали низкие результаты по данной области. В работе с этими детьми в течение
учебного года необходимо продолжать вести индивидуальную работу по формированию, умений и навыков по изобразительной
деятельности в соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие
способности воспитанников, формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные
движения.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Физически развитый» позволяет сделать следующие
выводы: на конец 2014-2015 учебного года во всех группах у детей сформированы основные движения и потребность в двигательной
активности в соответствии с возрастными особенностями. Однако, в группах есть 10 детей, которые на конец учебного года показали
низкие результаты по данному интегративному качеству. В работе с этими детьми во всех группах необходимо продолжать работу по
формированию основных культурно-гигиенических навыков, умению выполнять доступные гигиенические процедуры, основные
движения и потребности в двигательной активности.
При изучении интегративного качества «Любознательный и активный» наибольшие проблемы выявлены по развитию у
дошкольников познавательных интересов и экспериментирования. Анализ показателей динамики формирования интегративного
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качества позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, познавательные интересы, участие в образовательном
процессе находятся на достаточном уровне, но выявлены 7 человек с низкими результатами по данному интегративному качеству. В
работе с этими детьми необходимо уделять большое внимание проведению познавательной опытно-экспериментальной
деятельности.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Эмоционально-отзывчивый» позволяет сделать
следующие выводы: во всех группах, в основном, у воспитанников выражено сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов,
дети эмоционально реагируют на произведения искусства, имеют представления об эмоциональных состояниях. Однако, результаты
диагностики показывают, что есть 4 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному
качеству. В работе с этими детьми во всех группах необходимо уделить большое внимание формированию эмоциональной
отзывчивости в деятельности и общении, отклику на эмоции близких людей и друзей.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Овладевший средствами общения» показывает, что
воспитанники всех групп в основном, используют вербальные и невербальные средства общения, владеют конструктивными
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Однако, в группах есть 3 детей с низкими результатами по данному
интегративному качеству. В работе с этими детьми нужно продолжать уделять внимание формированию культуры общения со
взрослыми и разнообразных форм общения со сверстниками.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный управлять своим поведением» на конец
учебного года позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех возрастных групп соблюдают правила
поведения на улице, в общественных местах, способны к волевому усилию, стараются соподчинять мотивы поведения. Однако,
вывлены 2 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному качеству. В работе с
этими детьми необходимо уделять серьёзное внимание соблюдению элементарных общепринятых моральных норм и правил
поведения детьми в каждой группе.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи» позволил сделать следующие выводы: воспитанники всех групп умеют реализовать замысел в рисовании, конструировании и
речевом творчестве. Дети умеют анализировать, группировать, синтезировать. Тем не менее, в группах есть 4 детей данного возраста,
которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному качеству. В работе с этими детьми
необходимо уделять больше внимания развитию у детей способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в
зависимости от ситуации.
К концу учебного года значительно повысились у детей представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Однако, в группах есть 4 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интпегративному качеств. В
работе с этими детьми в старших группах необходимо продолжить работу по формированию и расширению представлений о
республике, государстве и мире.
У воспитанников от 5 до 6 лет дошкольного отделения на конец 2014-2015 учебного года универсальные предпосылки
учебной деятельности находились на достаточном уровне. Однако, 5 детей групп старшего дошкольного возраста испытывают
затруднения в работе по правилу и образцу, выполнении словесных инструкций. Поэтому необходимо продолжать уделять внимание
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развитию у детей самоконтроля и самооценки.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп владеют необходимыми умениями и навыками в
соответствии с возрастными особенностями. Тем не менее, в группах есть 5 детей, которые на конец учебного года показали низкие
результаты по данному интегративному качеству. В работе с этими детьми необходимо и дальше вести работу по развитию умений и
навыков воспитанников.
В данной возрастной категории имеются 4 ребенка с ОВЗ, из них: 1 ребенок ЗПР (задержка психического развития), 3 – ТНР
(тяжелое нарушение речи).
Характеристика детей от 5 до 6 лет
Показатели
Содержание
Ведущая деятельность
Ролевая игра и игры с правилами Усложнение игровых замыслов; длительные игровые объединения
Познавательная деятельность
Условия развития ребенка на Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле.
данном этапе
Объект познания
Причинно-следственные связи между предметами и явлениями.
Способ познания
Познавательное общение со взрослыми и сверстниками; самостоятельная деятельность, экспериментирование.
Мышление
Образно-схематическое мышление.
Словесно-логическое мышление (слушают и понимают).
Восприятие
Ставит цель, изучает свойства того или иного предмета, сравнивает предметы между собой.
Воображение
Становится произвольным, ребенок сам порождает какие-либо идеи и придумывает (воображает) план ее реализации.
Произвольность
Выполняет инструкции взрослого, придерживаться игровых правил(прилегает волевые усилия).
познавательных процессов
Личностные особенности
Форма общения
Отношения со сверстниками
Отношения со взрослыми
Эмоции
Речь
Ведущая потребность

Ребенок осознает особенности взаимоотношений между сверстниками и взрослыми и особенности своей личности. В
этом возрасте взрослый должен эмоционально поддерживать значимость личности ребенка, его самоценности.
(Внеситуативно-личностное).
Собеседник, партнер по деятельности.
Открытие новой соц. позиции – позиции школьника. (Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни).
Источник эмоциональной поддержки. Устанавливает правила поведения и регулярно следует 5 правилам
Решает конфликты со сверстниками, пользуясь приемами замещения, убеждения и обсуждения.
Развитие высших чувств: интеллектуальных, моральных, эстетических.
Развитие внутренней речи (речь «про себя»).
Общение.
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Новообразования

Возрастная
группа

Внутренний план действий.
Проявление произвольности всех психических процессов.
Возникновение соподчинения мотивов.
Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.
Возникновение первой целостной картины мира.
Появление учебно-познавательного мотива.
Возрастные особенности

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 8 лет)
Возрастные К этому возрасту у ребенка сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений.
особенности Он способен принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое
положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в
решении социальных и бытовых задач.
Воображение. У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах
развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в
создании рисунков, лепке и т.д.
Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит
в фантазирование. Ребенок осваивает приемы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для
их создания. К концу дошкольного возраста воображение ребенка становится управляемым. Формируются действия воображения:
замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.
Внимание. Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте значительно
возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на
основе развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ребенка к
деятельности.
Восприятие. Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы
дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные
действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребенок
начинает активно использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем
дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: восприятие превращается в особую познавательную деятельность;
зрительное восприятие становится одним из ведущих; воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает цвет,
форму, величину (освоение сенсорных эталонов); совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное
расположение предметов, последовательность событий.
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Память. В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать достаточно большой объем
информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом простейший
механический способ запоминания – повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более
сложный способ – логическое упорядочивание. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство – слово. Но,
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и
способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.
Мышление. Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному, а в конце периода — к
словесному мышлению. Основным видом мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного, что соответствует
репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях). Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении
сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков
мыслительной деятельности на решение новых задач. Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики
рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. Складываются предпосылки
таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские
вопросы — показатели развития любознательности.
На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и
реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на
точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение.
Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о новом этапе развития познавательных
способностей. Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами,
делает попытки использовать их самостоятельно.
Произвольность познавательных процессов. Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции
взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться качественно выполнить задание, сравнить с образцом и переделать,
если что-то не получилось.
Отношения со сверстниками и взрослыми. Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно-значимых
мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской
направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, развивается
эмпатия, сочувствие.
Эмоции. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить
эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
Развитие самосознания. Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и
личностному развитию, оно обычно считается центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания
приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится
второстепенным. Появляется обобщенное отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение
мотивов). Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с
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игрой, — менее важным.
Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя.
Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и
рациональной оценки чужого поведения.
О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в
семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда
совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. К концу дошкольного возраста складывается правильная
дифференцированная самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. Появляется осознание себя
во времени, личное сознание. Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её
завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение.
Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей. Отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации совместных игр дети используют договор, умеют
учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход от игры как
ведущей деятельности к учению.
Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен основной массой воспитанников 6-8 лет на
Индивидуа
достаточном уровне. Однако, в работе с детьми необходимо продолжать закреплять навыки опрятности, формировать навыки личной
льные
особенности гигиены, представлений о здоровом образе жизни, закреплять основные виды движений, развивать основные физические качества.
Уровень освоения программного материала по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» находится в
основном на достаточном уровне, но на конец учебного года были выявлены 2 детей, которые показали низкие результаты по данной
области. В работе с этими детьми необходимо уделять больше внимания обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые
диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками, закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым
поручениям и труду взрослых, усилить работу по закреплению правил безопасности детей в детском саду, дома и правил безопасности
на дороге.
На конец 2014-2015 учебного года на достаточном уровне освоен дошкольниками программный материал по образовательной
области «Познавательное развитие». Однако, в группах старшего дошколнього возраста (6-8 лет) есть 6 детей, которые на конец
учебного года показали низкие результаты по данной области. В работе с этими детьми воспитателям необходимо уделить больше
внимания формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию
конструктивных навыков, уделять серьёзное внимание развитию речи, коммуникативным навыкам детей, учить детей внимательно
слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи.
По образовательной области «Художественно-эстетическому развитию» по результатам диагностики на конец прошлого
учебного года были выявлены 2 детей, которые показали низкие результаты по данной области. В работе с этими детьми в течение
учебного года необходимо продолжать вести индивидуальную работу по формированию, умений и навыков по изобразительной
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деятельности в соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие
способности воспитанников, формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные
движения.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Физически развитый» позволяет сделать следующие
выводы: на конец 2014-2015 учебного года во всех группах у детей сформированы основные движения и потребность в двигательной
активности в соответствии с возрастными особенностями.
При изучении интегративного качества «Любознательный и активный» наибольшие проблемы выявлены по развитию у
дошкольников познавательных интересов и экспериментирования. Анализ показателей динамики формирования интегративного
качества позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, познавательные интересы, участие в образовательном
процессе находятся на достаточном уровне, но выявлены 2 детей с низкими результатами по данному интегративному качеству. В
работе с этими детьми во всех группах необходимо уделять большое внимание проведению познавательной опытноэкспериментальной деятельности.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Эмоционально-отзывчивый» позволяет сделать
следующие выводы: во всех группах, в основном, у воспитанников выражено сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов,
дети эмоционально реагируют на произведения искусства, имеют представления об эмоциональных состояниях. Однако, результаты
диагностики показывают, что есть 2 детей, которые на конец учебного года показали низкие результаты по данному интегративному
качеству. В работе с этими детьми во всех группах необходимо уделить большое внимание формированию эмоциональной
отзывчивости в деятельности и общении, отклику на эмоции близких людей и друзей.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Овладевший средствами общения» показывает, что
воспитанники всех групп в основном, используют вербальные и невербальные средства общения, владеют конструктивными
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Однако, в группах есть 2 детей с низкими результатами по данному
интегративному качеству. В работе с этими детьми нужно продолжать уделять внимание формированию культуры общения со
взрослыми и разнообразных форм общения со сверстниками.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный управлять своим поведением» на конец
учебного года позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех возрастных групп соблюдают правила поведения
на улице, в общественных местах, способны к волевому усилию, стараются соподчинять мотивы поведения.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи» позволил сделать следующие выводы: воспитанники всех групп умеют реализовать замысел в рисовании, конструировании и
речевом творчестве. Дети умеют анализировать, группировать, синтезировать. Тем не менее, в группах есть 2 детей, которые на конец
учебного года показали низкие результаты по данному интегративному качеству. В работе с этими детьми необходимо уделять
больше внимания развитию у детей способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.
К концу учебного года значительно повысились у детей представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Однако, в группах есть 1 ребенок, который на конец учебного года показал низкие результаты по данному интпегративному качеству.
В работе с этим ребенком необходимо продолжить работу по формированию и расширению представлений о республике, государстве
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и мире.
У воспитанников от 6 до 8 лет дошкольного отделения на конец 2014-2015 учебного года универсальные предпосылки учебной
деятельности находились на достаточном уровне. Однако, 2 детей групп старшего дошколн ого возраста испытывают затруднения в
работе по правилу и образцу, выполнении словесных инструкций. Поэтому необходимо продолжать уделять внимание развитию у
детей самоконтроля и самооценки.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп владеют необходимыми умениями и навыками в
соответствии с возрастными особенностями. Тем не менее, в группах есть 2 детей, которые на конец учебного года показали низкие
результаты по данной области. В работе с этими детьми необходимо и дальше вести работу по развитию умений и навыков
воспитанников.
Характеристика детей от 6 до 8 лет
Показатели
Содержание
Ведущая
Ролевая игра и игры с правилами Усложнение игровых замыслов; длительные игровые объединения.
деятельность
Познавательная деятельность
Условия
Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле.
успешности
развития ребенка
на данном этапе
Объект познания
Причинно-следственные связи между предметами и явлениями.
Способ познания
Познавательное общение со взрослыми и сверстниками; самостоятельная деятельность, экспериментирование.
Мышление
Образно-схематическое мышление.
Словесно-логическое мышление (слушают и понимают).
Восприятие
Ставит цель, изучает свойства того или иного предмета, сравнивает предметы между собой.
Воображение
Становится произвольным, ребенок сам порождает какие-либо идеи и придумывает (воображает) план ее реализации.
Произвольность
Выполняет инструкции взрослого, придерживаться игровых правил(прилагает волевые усилия).
познавательных
процессов
Личностные особенности
Форма общения
Ребенок осознает особенности взаимоотношений между сверстниками и взрослыми и особенности своей личности. В этом
возрасте взрослый должен эмоционально поддерживать значимость личности ребенка, его самоценности.
(Внеситуативно-личностное).
Отношения
со Собеседник, партнер по деятельности.
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сверстниками
Отношения
со
взрослыми
Эмоции
Речь
Ведущая
потребность
Новообразования

Открытие новой соц. позиции – позиции школьника. (Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни).
Источник эмоциональной поддержки. Устанавливает правила поведения и регулярно следует 5 правилам
Решает конфликты со сверстниками, пользуясь приемами замещения, убеждения и обсуждения.
Развитие высших чувств: интеллектуальных, моральных, эстетических.
Развитие внутренней речи (речь «про себя»).
Общение.
Внутренний план действий.
Проявление произвольности всех психических процессов.
Возникновение соподчинения мотивов.
Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.
Возникновение первой целостной картины мира.
Появление учебно-познавательного мотива.

1.2. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам и обязательной части, и части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС дошкольного образования следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей;
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 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 навыки личной гигиены;
- проявляет ответственность за начатое дело;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС дошкольного образования, являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации, однако примерные программы имеют свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат
ФГОС дошкольного образования, но могут углублять и дополнять его требования.
Критерии достижения целевых ориентиров в группе младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)
Образовательные
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
области
«Физическое
Физическая культура
развитие»
 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
«Социально –  Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
коммуникативное  Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
развитие»
 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
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«Познавательное
развитие»

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический
театры).
 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
 Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале).
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
 Может помочь накрыть стол к обеду.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Продуктивная (конструктивная) деятельность
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Формирование элементарных математических представлений
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все красные предметы, все круглые и т.п.).
 Может составлять при помощи взрослого составляет группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: (больше,
меньше, столько же)
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, над – под, верхняя – нижняя (полоска).
 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.
Формирование целостной картины мира
 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
 Ориентируется в помещениях детского сада.
 Называет свой город (поселок, село).
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
 Проявляет бережное отношение к природе.
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«Речевое развитие»

Коммуникация
 Рассматривает сюжетные картинки.
 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
Чтение художественной литературы
 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
«Художественно –
Рисование
эстетическое
 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
развитие»
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка
 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация
 Создает изображения предметов из готовых фигур.
 Украшает заготовки из бумаги разной формы.
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать
материалы.
Музыка
 Слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни.
 Различает звуки по высоте (октава).
 Замечает динамические изменения (громко-тихо).
 Поет не отставая друг от друга.
 Выполняет танцевальные движения в парах. Кружится, притопывает попеременно ногами,двигается под музыку с предметом.
 Различает и называет муз. инструменты: металлофон, барабан и др.
Критерии достижения целевых ориентиров в группе среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)
Образовательные
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
области
«Физическое
Возрастает уровень самосознания, формируется образ физического Я, связанный с особенностями своего тела, двигательными
развитие»
возможностями. Имеет положительное отношение к процессам умывания, одевания, приведения в порядок своего внешнего
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вида (причесывание, чистка зубов, одежды); понятие о культуре еды; понимание того, что окружающие одобряют действия,
связанные с соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды и пр. Знает
последовательность процессов умывания и одевания, названия предметов и действий, связанных с умыванием, культурой еды,
одеванием; усваивает ряд правил поведения за столом (правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не
разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды).
Умеет самостоятельно пользуются носовым платком, аккуратно обращаются с одеждой, правильно кушают; в присутствии
родителей выражают свое удовлетворение от достижений ребенка.
Знает начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, кашель), основные правила поведения при болезни (лежать в
постели, пить лекарства).
Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; ловить мяч
кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными
способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; лазать по гимнастической стенке, не
пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и
ладони, на животе, подтягиваясь руками; принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться,
прыгать в длину с места не менее 70 см; строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием;
правильно принимать исходные положения, соблюдать направление движения тела и его частей; самостоятельно скатываться
на санках с горки, тормозить при спуске с нее; самостоятельно скользить по ледяной дорожке; ходить на лыжах скользящим
шагом, выполнять повороты на месте переступанием, подниматься на горку ступающим шагом и «полуелочкой»; кататься на
двухколесном велосипеде, выполнять поворот направо, налево; придумывать варианты подвижных игр.
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений и упражнений, свободно ориентируется в
пространстве.
Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и инструктором, контролирует и
соблюдает правила.
Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает, как можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций;
осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру.
Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь.
Имеет представления об охране своего здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть много
сладкого и т.д.); о необходимости оберегать глаза от попадания инородных частиц, от перенапряжения.
Знает, почему нельзя есть в транспорте, на улице, в других не предназначенных для этого местах, а также во время игр; почему
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при появлении жажды следует пить только кипяченую воду.
 Умеет оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы
избегать ее; проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не входить с посторонними в лифт, не уходить с
территории детского сада без разрешения воспитателя), пользоваться правилам поведения на улице при переходе дорог и
перекрестков.
«Социально –
Знает названия базовых эмоций и их производных; что каждый человек уникален, имеет свои характерные особенности,
коммуникативное
предпочтения; свои внешние признаки; что все они разные; что люди могут испытывать разные чувства: радости, грусти,
развитие»
злобы, страха.
Может передавать разные эмоциональные состояния; регулировать эмоциональные реакции; находить эмоционально
оправданный выход из возникших обстоятельств.
 Умеет развивать сюжеты и тематики игр, владеют первичными умениями сюжетосложения. Сформированы умения
устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог.
«Познавательное
Может называть части суток: утро – вечер – день – ночь; соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счетный
развитие»
материал) с количеством предметов в данной группе; сравнивать количества элементов в множествах, выраженных смежными
числами (четыре – пять, пять – шесть, шесть – семь, семь – восемь, восемь – девять, девять – десять) путем составления пар с
помощью слов столько же, не столько же, равно, не равно; ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом,
с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху – вниз, слева – направо (различать положение предметов на рисунке
относительно заданного предмета); выделять предметы из группы по общему признаку, сравнивать предметы, разбивать
предметы на группы (классы) в соответствии с общим признаком (в том числе и геометрические фигуры); сравнивать объекты
(до 5) по длине, ширине, толщине в серии предметов; составлять математические рассказы на основе предметных действий,
сюжетных рисунков и слуховых диктантов; ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала –
потом, раньше – позже; моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или
рисунков из 2–5 деталей по образцу.
Знает название родного города, села; основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера.
Имеет представление о характерных признаках города и села; об элементарных правилах поведения в городе и природе; о
разных видах общественного транспорта; о семье и взаимопомощи членов семьи; об основных частях тела человека и их
назначении; об элементарных правилах поведения и личной гигиены; об условиях роста растений; о выращивании овощей и
фруктов; о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; об основных особенностях сезонной жизни природы;
об основных особенностях сезонной жизни людей; о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними
животными) и о жизни диких животных в природе.
Может отличать времена года и их признаки; отличать город от села; отличать и называть деревья (3–4 вида) и кустарники (1
вид); называть грибы и ягоды; отличать съедобные части растений от несъедобных; узнавать мухомор как несъедобный гриб;
решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); правильно себя вести на занятии (давать полный ответ,
задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.).
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Может под руководством педагога анализировать предстоящую работу и определять последовательность действий; сооружать
постройки по условиям и по замыслу; при работе с бумагой сгибать лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны
или углы; усложнять, преобразовывать работу; правильно использовать различные детали конструктора с учетом их свойств.
Выражено стремление к самостоятельности позволяют и уверенности в собственных силах при выполнении процессов
самообслуживания (одевание, умывание); включается в несложный хозяйственно-бытовой труд семьи и детского сада
(сервировка стола, мытье игрушек, вытирание пыли и т.д.).
Умеет выполнять трудовые процессы целостно: от постановки цели до получения результата; освоены рациональные способы
выполнения трудовых операций; умеет контролировать промежуточные и итоговые результаты своего труда. Принимает
участие в дежурстве, в длительных трудовых поручениях.
 Включается в совместную трудовую деятельность.
«Речевое развитие»  Может группировать слова по указанным признакам, объединять их в тематические группы; образовывать новые слова, формы
слов по знакомым моделям; составлять словосочетания, предложения по картинке; строить конструкции с различными
предлогами; отвечать на вопросы педагога; пересказывать текст по зрительной опоре.
 Может самостоятельно рассматривать книгу, комментировать увиденное, узнавать на иллюстрациях литературных героев;
инсценировать сказки, знакомые произведения; домысливать текст; воспроизводить сюжет, выделить и назвать главных
героев; «настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения; высказывать и элементарно обосновывать первые
литературные предпочтения (выбор жанра, текста, героев); участвовать в совместном обсуждении; рассказывать по
иллюстрациям; выражать восприятие текста во внешнем действии.
«Художественно –
Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает чувства словами, рисунком, движением;
эстетическое
узнаёт песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах сексты- септимы); поёт протяжно, чётко произносит слова;
развитие»
вместе со всеми начинает и заканчивает пение; выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их
в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками, листочками); инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы); играет на металлофоне простейшие
мелодии на одном звуке.
Знает свойства материалов (карандаш, гуашь, акварель); технические приемы «по-сырому», основными и производными
цветами; свойства белил; психологические характеристик цветовых тонов; основы перспективы (линейной); эстетические
особенности декоративно-художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка).
Может использовать основные и производные цвета в работе; самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их
с белилами; подбирать колорит для рисунка; использовать психологическую нагрузку цветовой гаммы; рисовать животных и
человечков; передавать конструкцию сложных предметов, состоящих из двух частей; передавать величину предметов в
рисовании; строить сюжетные композиции.
Умеет лепить по памяти, представлению, с натуры; передавать впечатления, полученные в наблюдениях; поддерживать
порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены.
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Может под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы; лепить конусообразные
формы, лепить, используя «защип» и «оттягивание», соединять детали путем «примазывания»; изготавливать объемные
изображения людей и животных, передавая их простейшие движения; объединять изображенные предметы, соблюдая
пропорции предметов и соотнося их между собой.
Умеет работать по памяти, представлению, с натуры; передавать впечатления, полученные в наблюдениях; правильно
организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы, соблюдая правила труда и личной гигиены при
работе с указанными инструментами и материалами.
Может под руководством преподавателя определять последовательность действий; правильно работать с различными
инструментами и материалами; изображать предметы крупно, в соответствии с замыслом определять их месторасположение на
листе; составлять узоры в соответствии с особенностями народных промыслов.
Образовательные
области
«Физическое
развитие»

Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет)
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
Имеет устойчивые культурно-гигиенические привычки, охотно и с удовольствием выполняет все культурно-гигиенические
правила. Гигиенические навыки достаточно устойчивы.
Может уже самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры – правильно и
своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно перед сном, полоскать рот после
приема пищи, пользоваться носовым платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными, причесываться, следить за своим
внешним видом.
Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть
руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного пребывания на свежем воздухе для
укрепления здоровья; о гигиенических основах организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего
воздуха, правильной позы и пр.).
Может ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; выполнять упражнения на
статическое и динамическое равновесие; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м, метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5–12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча; лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м)
с изменением темпа; прыгать на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляться, прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80–100 см, с разбега (не менее 100–180 см), в высоту с разбега
(не менее 40–50 см), прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; перестраиваться в колонну по трое,
четверо, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать
интервалы во время передвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом; знать исходные положения,
последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполнять четко, ритмично, в заданном темпе;
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«Социально –
коммуникативное
развитие»


«Познавательное
развитие»

самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках; скользить по ледяным дорожкам,
выполняя задание; ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2–3 км, подниматься на горку и спускаться с
нее, тормозить при спуске; активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей,
настольный теннис); самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на
заданные сюжеты.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.
Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и сохранить его.
Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения на воде.
Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о своем самочувствии, назвать и показать, что
именно у него болит, какая часть тела, какой орган.
Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям выполняемых в воде.
Готов оказать элементарную помощь себе и другому.
Дети самостоятельны, ответственны и понимают значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.
Владеют приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях. Осторожны во время купания в водоемах
и бассейне. Умеют ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков. Владеют основам правильного поведения
при встрече с бездомными и незнакомыми животными.
Умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, следовать игровым правилам; проявляет игровую
самостоятельность, инициативу, творчество.
Может понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей; проявлять уверенность в отношениях со
сверстниками и взрослыми; видеть друг в друге сходные черты и различия; проявлять эмпатию и толерантность; описывать
свое настроение, понимать настроение других; осознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам;
выражать свои чувства и понимать чувства другого; пользоваться терминами, обозначающими различные эмоциональные
состояния человека; делиться своими переживаниями, сокровенными чувствами, впечатлениями; анализировать и оценивать
конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; находить конструктивное решение конфликта.
При подготовке к приему пищи дошкольники умеет накрывать столы, а во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой,
вилкой, ножом), быть аккуратными и чистоплотными.
Умеет анализировать предстоящую работу и определять последовательность действий; выполнять работы по условиям и по
замыслу; усложнять, преобразовывать работу. Может устанавливать простейшие причинно-следственные связи; различать и
называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; пользоваться календарем погоды; ухаживать вместе со взрослыми за
растениями и животными ближайшего окружения; соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях.
Может называть числа от 1 до 10; продолжить заданную закономерность; производить классификацию объектов по цвету,
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форме, размеру, общему названию; устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо,
вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; сравнивать предметы
по длине, ширине, высоте, массе, вместимо-сти как непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью
произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); распознавать известные геометрические
фигуры среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; объединять группы предметов (части) в целое,
выделять часть из целого; объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; составлять с
помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на
поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; моделировать реальные и абстрактные
объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; обводить заданные
геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; ориентироваться в пространстве с использованием себя или
выбранного объекта в качестве точки отсчета.
 Может при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных направлениях; правильно использовать шаблоны,
трафареты и готовые выкройки в работе; анализировать свою работу; поддерживать порядок на рабочем месте.
«Речевое развитие»  Может конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; отвечать на вопросы педагога; задавать
свои вопросы; подробно пересказывать текст по зрительной опоре; составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных
картинок; выделять звук в начале слова; различать звуки и буквы; узнавать и называть буквы русского алфавита; соединять
звуки в слоги.
 Может слушать и слышать художественный текст; эмоционально, активно реагировать на содержание литературных
произведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям; слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой
сверстников; выполнять игровые действия, соответствующие содержанию текста; отвечать на элементарные фактуальные
вопросы по содержанию текста и иллюстрации («Кого видишь? Где облака? Что делает мама? Какой мальчик?» и пр.);
запоминать отдельные слова, выражения из текста; выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; узнавать и
называть некоторые литературные жанры.
«Художественно – Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
эстетическое
скрипка); произведения по мелодии, вступлению; различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); поёт без напряжения,
развитие»
плавно, лёгким звуком; произносит отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поёт в сопровождении
музыкального инструмента; ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой музыки; самостоятельно
меняет движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами; выполняет
танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении; самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов,
действует, не подражая другим; играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Может самостоятельно применять различные техники в рисовании; использовать в работе колорит для создания образа,
холодные и теплые цвета; выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; уметь передавать в рисунке движение и его
характер; использовать основные и производные цвета в работе; самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать
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их с белилами; подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков, совмещать их в сюжетно-жанровой
композиции; изготавливать и расписывать декорации-задники.
Может под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы; объединять
изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между собой; изготавливать объемные формы,
передавая движения, расположение частей работы в композиции; дополнять и украшать свою работу новыми деталями;
поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; использовать знания и
умения, полученные на других занятиях.
 Может рационально использовать материалы для работы; выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные
инструменты; строить свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы; изображать (вырезать, наклеивать и
т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объем, перспективу; правильно изображать
основные элементы изделий народных промыслов (филимоновского, дымковского, гжельского, хохломского, городецкого и
т.д.); правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы и соблюдать правила безопасности
труда и личной гигиены; привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях.
Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 8 лет)
Образовательные
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
области
«Физическое
Имеет устойчивые культурно-гигиенические привычки, охотно и с удовольствием выполняет все культурно-гигиенические
развитие»
правила. Гигиенические навыки достаточно устойчивы.
Может уже самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры – правильно и
своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно перед сном, полоскать рот после
приема пищи, пользоваться носовым платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными, причесываться, следить за своим
внешним видом.
 Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть
руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного пребывания на свежем воздухе для
укрепления здоровья; о гигиенических основах организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего
воздуха, правильной позы и пр.).
Может ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; выполнять упражнения на
статическое и динамическое равновесие; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м, метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5–12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча; лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м)
с изменением темпа; прыгать на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляться, прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80–100 см, с разбега (не менее 100–180 см), в высоту с разбега
(не менее 40–50 см), прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; перестраиваться в колонну по трое,
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«Социально –
коммуникативное
развитие»


«Познавательное
развитие»

четверо, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать
интервалы во время передвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом; знать исходные положения,
последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполнять четко, ритмично, в заданном темпе;
самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках; скользить по ледяным дорожкам,
выполняя задание; ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2–3 км, подниматься на горку и спускаться с
нее, тормозить при спуске; активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей,
настольный теннис); самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на
заданные сюжеты.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.
Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и сохранить его.
Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения на воде.
Проявляет самостоятельность, ответственность. Понимает значение правильного поведения для охраны своей жизни и
здоровья. Владеет приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях. Проявляет осторожность во
время купания в водоемах и бассейне. Умеет ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков. Владеет основам
правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными.
Умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, следовать игровым правилам; проявляет игровую
самостоятельность, инициативу, творчество.
Может понимать другого человека, осознать собственную ценность и ценность других людей; проявлять уверенность в
отношениях со сверстниками и взрослыми; видеть друг в друге сходные черты и различия; проявлять эмпатию и толерантность;
описывать свое настроение, понимать настроение других; осознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их
поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; пользоваться терминами, обозначающими различные
эмоциональные состояния человека; делиться своими переживаниями, сокровенными чувствами, впечатлениями;
анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; находить конструктивное решение
конфликта.
Может устанавливать простейшие причинно-следственные связи; различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям
и плодам; пользоваться календарем погоды; ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего
окружения; соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях.
Может называть числа от 1 до 10; продолжить заданную закономерность; производить классификацию объектов по цвету,
форме, размеру, общему названию; устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо,
вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; сравнивать предметы
по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью
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произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); распознавать известные геометрические
фигуры среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; объединять группы предметов (части) в целое,
выделять часть из целого; объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; составлять с
помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на
поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; моделировать реальные и абстрактные
объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; обводить заданные
геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; ориентироваться в пространстве с использованием себя или
выбранного объекта в качестве точки отсчета.
Может выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими свойствами;
разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; обобщать по некоторому признаку, находить
закономерность по признаку; сопоставлять части и целые для предметов и действий; называть главную функцию
(назначение) предметов; расставлять события в правильной последовательности; выполнять перечисляемую или изображенную
последовательность действий; применять какое – либо действие по отношению к разным предметам; описывать простой
порядок действий для достижения заданной цели; находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;
приводить примеры истинных и ложных высказываний; приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз « наоборот»);
формулировать отрицание по аналогии; пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; видеть пользу и вред свойства
в разных ситуациях; проводить аналогию между разными предметами; находить похожее у разных предметов; переносить
свойства одного предмета на другие.
 Может при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных направлениях; правильно использовать шаблоны,
трафареты и готовые выкройки в работе; анализировать свою работу; поддерживать порядок на рабочем месте.
 При подготовке к приему пищи умеет накрывать столы, а во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой, вилкой,
ножом), быть аккуратными и чистоплотными. Умеет анализировать предстоящую работу и определять последовательность
действий; выполнять работы по условиям и по замыслу; усложнять, преобразовывать работу.
«Речевое развитие» Может конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; отвечать на вопросы педагога; задавать
свои вопросы; подробно пересказывать текст по зрительной опоре; составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных
картинок; выделять звук в начале слова; различать звуки и буквы; узнавать и называть буквы русского алфавита; соединять
звуки в слоги.
 Может оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить можно – так говорить нельзя; так
верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь - так плохо звучит речь и т.п.);
ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого
этикета будет использовать; владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко – тихо, быстро – медленно, с
какой интонацией и т.п.; внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; соотносить вербальные и
невербальные средства общения.
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 Может слушать и слышать художественный текст; эмоционально, активно реагировать на содержание литературных
произведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям; слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой
сверстников; выполнять игровые действия, соответствующие содержанию текста; отвечать на элементарные актуальные
вопросы по содержанию текста и иллюстрации («Кого видишь? Где облака? Что делает мама? Какой мальчик?» и пр.);
запоминать отдельные слова, выражения из текста; выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; узнавать и
называть некоторые литературные жанры.
«Художественно – Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
эстетическое
скрипка); произведения по мелодии, вступлению; различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); поёт без напряжения,
развитие»
плавно, лёгким звуком; произносит отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поёт в сопровождении
музыкального инструмента; ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой музыки; самостоятельно
меняет движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами; выполняет
танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении; самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов,
действует, не подражая другим; играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Может самостоятельно применять различные техники в рисовании; использовать в работе колорит для создания образа,
холодные и теплые цвета; выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; уметь передавать в рисунке движение и его
характер; использовать основные и производные цвета в работе; самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать
их с белилами; подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков, совмещать их в сюжетно-жанровой
композиции; изготавливать и расписывать декорации-задники.
Может под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы; объединять
изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между собой; изготавливать объемные формы,
передавая движения, расположение частей работы в композиции; дополнять и украшать свою работу новыми деталями;
поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; использовать знания и
умения, полученные на других занятиях.
 Может рационально использовать материалы для работы; выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные
инструменты; строить свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы; изображать (вырезать, наклеивать и
т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объем, перспективу; правильно изображать
основные элементы изделий народных промыслов (филимоновского, дымковского, гжельского, хохломского, городецкого и
т.д.); правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы и соблюдать правила безопасности
труда и личной гигиены; привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях.
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Целевые ориентиры программы по духовно-нравственному воспитанию:

Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей.

Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).

Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно
действовать и достигать результатов).

Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний).

Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов).

Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных
ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий.
Целевые ориентиры программы по основам безопасности детей дошкольного возраста:

Ребёнок умеет оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать.

Ребенок умеет бережно относится к живой природе, понимает что всё в мире взаимосвязано.

Ребенок умеет грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке.

У ребенка воспитана привычка безопасного поведения.

Ребенок умеет видеть моменты неоправданного риска в повседневности.

Ребенок знает, как сберечь и приумножить свое здоровье.

Ребенок знает о ценностях здорового образа жизни, помнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу.

Ребенок умеет разрешать без потерь конфликтные ситуации и преодолевать негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор.

Ребёнок умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Ребенок знает основные ПДД для пешеходов, велосипедистов.

Ребёнок владеет способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или
иных действий.
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2.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в образовательных областях)
Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего ее объема. Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которое обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития и основной образовательной программы дошкольного образования.В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание Программы
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 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
саморегуляции 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 сообществу 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 детй 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 принадлжежности 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.
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Формироване основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Трудовое воспитание.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Классификация игр детей дошкольного возраста:

Игры, возникающие по инициативе детей:
- Игры-эксперементирования (игры с природными объектами; игры с игрушками; игры с животными);
- Сюжетно-ролевые игры (сюжетно-отобразителшьные; сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные);

Игры, возникающие по инициативе взрослого:
- Обучающие игры (сюжетно-дидактичесике, подвижные, музыкально-дидактические, учебные);
- Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, празднично-карнавальные, компьютерные).

Народные игры:
- Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые);
- Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные);
- Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы).
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой:
Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.
Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, та чтобы детям «открывался» и усваивался новый, более сложный
способ постоения игры.
Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового
действия, так и на пояснение его смыла партнерам.
Комплексный метод руководства игрой
Педагогическая поддержка самостоятельных игр обеспечение педагогических условий развития игр:
Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).
Развивающая предметно-инровая среад.
Активизавция проблемного общения взрослого с детьми.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире):
 о культуре народа, его традициях, творчестве;
 о природе родного края и страны, и деятельности человека в природе;
 об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках;
 о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг).
Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру):
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 любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;
 интерес к жизни родного города и страны;
 гордость за достижение своей страны;
 уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому;
 восхищение народным творчеством;
 любовь к родной природе, к родному языку;
 уважение к человеку-труженнику и желание принимать посильное участие в труде.
Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):
 труд;
 игра;
 продуктивная деятельность;
 музыкальная деятельность;
 познавательная деятельность.
Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнидеятельности
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнижеятельности. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окрыжающего мира)
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:
научить ребенка ориенироваться в оркужающей го обстановке и уметь оценивать отдельные элеименты обстановки с точки зрения «Опасно-не опасно»;
научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или
иные его поступки);
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
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки.
Развитие у детей способности к приведению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и постоению адекватного безопасного
поведения.
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его
обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детй на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдатьельость, реакцию и т.д.
Развитие трудовой деятельности
Виды труда:
 навыки культуры быта (труд по самообслуживанию);
 ознакомление с трудом взрослых;
 хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность);
 труд в природе;
 ручной труд.
Формы организации трудовой деятельности:
 Поручения:
- простые и сложные;
- эпизодические и длительные;
- коллективные и индивидуальные.
 Дежурство:
- формирование общественно-значимого мотива;
- нравственный этический аспект.
 Коллективный труд.
Методы и приемы трудового воспитания детей:
1 группа методов: Формирование нравственных представлений, суждений, оценок:
 решение маленьких логических задач, загадок;
 приучение к размышлению, эвристические беседы;
 беседы на этические темы;
 чтение художественной литературы;
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рассматривание иллюстраций;
рассматривание иллюстраций;
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
задачи на решение коммуникативных ситуаций;
придумывание сказок.

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности:
 приучение к положительным формам общественного поведения;
 показ действий;
 пример взрослого и детей;
 целенаправлденное наблюдние;
 организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);
 разыгрывание коммуникативных ситуаций;
 создание контрольных педагогических ситуаций.
Типы труда:
 индивидуальный труд;
 труд рядом;
 общий труд;
 совместный труд.
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
Задачи
Присвоение
общепринятых
норм,
моральных
и
нравственных ценностей

Формирование готовности к
совместной деятельности со
сверстниками
Развитие
общения
взаимодействия
ребенка
взрослыми и сверстниками

и
с

Формы работы
Младший дошкольный возраст.
Средний дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.)
Игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.)
Чтение художественной литературы
Чтение художественной литературы
Беседы
Беседы
Наблюдения
Наблюдения
Педагогические ситуации
Педагогические ситуации
Реализация проектов
Реализация проектов
Акции
Игры
Совместные задания для работы в микрогруппе
Совместные задания для работы в паре
Дежурство
Поручение
Работа над конечным продуктом в тематическом
проекте
Коммуникативные игры
Коммуникативные игры
Беседа
Диалог
Презентация конечного продукта
Презентация конечного продукта

Формирование представлений Наблюдения
об
основных
источниках Настольно-печатная и сюжетно-ролевая игра
опасности в быту, на улице, в Рассматривание картин
природе
Беседы
Чтение художественной литературы
Просмотры мультфильмов, видеофильмов
Развлечения
Кукольные театры
Освоение способов безопасного Игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.)
поведения в быту, на улице, в Чтение художественной литературы
природе
Беседы

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
презентаций
Решение проблемных ситуаций
Наблюдения
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые игры
Беседы
Чтение художественной литературы
Развлечения
Игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.)
Чтение художественной литературы
Беседы
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Наблюдения
Наблюдения
Педагогические ситуации
Педагогические ситуации
Реализация проектов
Реализация проектов
Смоделированные ситуации с детьми
Смоделированные ситуации с детьми
Формирование
позитивных Чтение художественной литературы
Экскурсии
установок к различным видам Рассматривание иллюстраций
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
труда и творчества
Наблюдение за трудом взрослых
телепередач
Уход за растениями
Чтение и анализ литературных произведений
Уборка игрушек
Ситуативный разговор
Подготовка и уборка рабочего места
Дежурство
Сюжетно-ролевые игры
Уборка в центрах активности
Продуктивная деятельность
Настольно-печатные игры
Формирование элементарных Игры с дидактической куклой
Игры (сюжетно-ролевые, дидактические и т.д.)
навыков самообслуживания
Составление алгоритмов (одевания, раздевания, Чтение художественной литратуры
умывания и т.д.)
Наблюдения
за
трудом
взрослых
Настольно-печатные игры
Беседы
Наблюдения за трудом взрослых
Работа в центрах активности
Беседы
Реализация проектной деятельности
Реализация проектной деятельности
Практические действия
Работа в центрах активности
Практические действия
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Возрастная
Задачи
категория
Группа
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные
младшего
представления о том, что хорошо и что плохо.
дошкольного
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
возраста
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
(от 3 до 4 лет)
Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших
и плохих поступков.
Формировать умение жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик,
у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки)
и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и
удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,
разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого
ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра,
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывания.
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Приучать детей следить за своим внешним видом, правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание.
Формировать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям
(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать
накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с
помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного
движения.
Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного
сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу,
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась
за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в
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Группа
среднего
дошкольного
возраста
(от 4 до 5 лет)

рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
Способствовать проявлению интереса к социальной стороне действительности, задавать вопросы о себе, родителях, о том,
что было, когда он сам еще не родился и т.п.
Воспитывать интерес к совместным играм со взрослыми и детьми, отвечать на вопросы репродуктивного характера,
задаваемые взрослым.
Формировать умение проявлять внимание к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой сторонами
слова.
Способствовать проявлению сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений,
мультфильмов, кинофильмов, сопереживает с ними, адекватно откликается на радостные и печальные события в семье,
детском саду, радостно откликается на предложение поиграть, откликается на предложение общения.
Развивать умение участвовать в коллективных играх, 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.).
Закреплять умение реагировать на обращение не только действием, но и доступными речевыми средствами.
Формировать умение отвечать на вопросы взрослого и комментировать действия в процессе обыгрывания игрушки,
выполнять режимные моменты, в совместной со взрослым игре.
Формировать умение различать хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных произведений и
т.д. В речи данные представления выражаются словами «хороший» («хорошо») - «плохой» («плохо»), «добрый» - «злой».
Закрепить умение обращаться к сверстнику за игрушкой, договариваться о действиях с партнером в процессе игры,
согласовывать действия с партнером по игре.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда
за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я
буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
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знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада
(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию
в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного
города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос
носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и
вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда
для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
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заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть
поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив,
сбор урожая); в зимний период - к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование
(очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в
природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и
ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в
ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и
др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
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Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
Закреплять умение проявлять интерес к общественным явлениям.
Формировать умение задавать вопросы о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т.п.
Закреплять умение активно включаться в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и
детей), отражая социальные роли через образ взрослого.
Закреплять умение предлагать несложные сюжеты для игр.
Закреплять умение задавать вопросы о прошлом и будущем.
Воспитывать умение проявлять сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений
(книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется, адекватно откликаться на радостные и
печальные события в ближайшем социуме, проявлять отзывчивость.
Закреплять умение эмоционально воспринимать праздники, предвосхищать ближайшее будущее.
Закреплять умение использовать средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп
речи), для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, выразительно читать стихи,
пересказывать короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использовать в речи слова участия, эмоционального
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.
Закреплять умение передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка испугалась,
мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть вкусный банан).
Закреплять умение достигать успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и некоторыми
детьми в различных видах деятельности.
Закреплять умение поддерживать дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного пола.
Закреплять умение проявлять инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает
вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности), избирательность во взаимоотношениях
и общении со сверстниками.
Закреплять умение использовать элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.
Воспитывать умение в игровом общении ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их.
Закреплять умение владеть элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к
нему.
Закреплять умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с
родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не
мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.).
Закреплять умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки»,
«Полей цветок»).
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Закреплять умениеориентироваться на эталоны поведения, соответствующие гендерным стереотипам (мужественность,
женственность).
Закреплять умениео некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные
понятия (3-4) (например, жадность – щедрость, взаимовыручка – себялюбие).
Воспитывать умение использовать для характеристики нравственных качеств, свойств, проявлений слова «плохо (плохой) –
хорошо (хороший), добро (добрый) - зло (злой)».
Закреплять умение осознавать социально-положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков,
обнаруживать знания о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь).
Воспитывать позитивное отношение к требования выполнения моральных норм и правил поведения, приводить некоторые
примеры (1-2) положительного (нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения, из жизни, мультфильмов,
книг и др.
Закреплять умение общения и взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого и в отдельных случаях самостоятельно
совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо).
Закреплять умение без напоминания взрослого здороваться и прощаться, говорить «спасибо» и «пожалуйста», использовать
слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.).
Закреплять умение в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе
чтения художественной литературы, в продуктивных видах деятельности.
Способствовать стремлению к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
Закреплять умение воспроизводить самостоятельно, или по указанию взрослого, некоторые образцы социального поведения
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни.
Закреплять умение распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно использовать их,
умение играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 3-4 детьми.
Закреплять умение выполнять разнообразные роли (папы, ребенка, врача, больного, парикмахера, клиента и др.),
взаимодействуя с другими действующими лицами.
Закреплять умение устанавливать положительные взаимоотношения в игре, проявлять желание считаться с интересами
других детей, преодолевать конфликтные ситуации, не выходя из игры.
Закреплять умение в театрализованных и режиссерских играх разыгрываеть ситуации по несложным сюжетам (из
мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности – жесты, мимику,
интонацию.
Закреплять умение проявлять инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и игровые задачи
посредством общения со взрослыми и сверстниками: узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает
желания, избегает конфликта.
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме
сложноподчиненных предложений, самоутверждаться в коллективе сверстников, положительно оценивать себя на основе
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представлений о некоторых своих качествах, особенностях, знать свой пол и элементарные проявления гендерных ролей
(мужчины ответственные, сильные, защищают слабых – женщин, детей, стариков; женщины – ласковые, заботливые;
мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них и т.п.), свою страну, улицу, на которой живет,
столицу России, президента.
Воспитывать представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге
государства.
Воспитывать умение разговаривать со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, рассказывая о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимой игрушке, о домашнем животном.
Закреплять умение в общении с воспитателем и сверстниками рассказывать о повадках и приспособительных особенностях
животных и растений к среде обитания.
Формировать умение беседовать с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника (младшего)
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки.
Закреплять умение использовать в речи название страны и города, в котором живет.
Закреплять умение придерживаться основных норм и правил поведения при напоминании взрослого или сверстников.
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос
платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно,
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок,
палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в
разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать
желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и
т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от
снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после
еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не
навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный
переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание
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на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь
формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к
учебной деятельности и желание учиться в школе.
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные
их полу.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные
периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада,
парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольногоучреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
60

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения
(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д)
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать
свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп
детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора,
зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их
после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода,
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта
в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в этих условиях.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками- предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о
работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить
дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасость собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
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предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. Закреплять правила безопасного
обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Перечень методических пособий по социально-коммуникативному развитию
(обязательная часть)
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!» Методические рекомендации. – М.: ООО «Баласс», 2004.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 1. Пособие для детей 3-4 лет. - М.: Баласс, 2012.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 2. Пособие для детей 4-5 лет. - М.: Баласс, 2012.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 3. Пособие для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 4. Пособие для детей 6-7 лет. - М.: Баласс, 2012.
Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» М.; Мозаика - Синтез, 2013 .
Козлова С.А. «Мой мир» - ООО «Ювента», 2010.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного развития детей дошкольного возраста.
– М.: «Баласс», 2012.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это - Я. Пособие для старших дошкольников. - М.: Баласс, 2012.
Корнеечева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной деятельности» - М.: Баласс, 2011.
Курцева З.И. Ты - словечко, я – словечко… Методические рекомендации для учителей и родителей. – М.: Баласс, 2007.
Парамонова Л.А. «Развивающие занятии с детьми 3-4 лет» - ООО «Ювента», 2010.
Скорлупова О.А. «Лето» - М.: Баласс, 2012.
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Тимофеева Л.Л. «Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня»
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
Чиндилова О.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу. Часть 1. - М.: Баласс, 2012.
Чиндилова О.В., Баденова А.В. «Наши книжки» Часть 2. - М.: Баласс, 2012.
Перечень методических пособий по социально-коммуникативному развитию
(формируемая часть)
«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольно-го возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2013
«Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2013
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника. – М.: Карапуз, 1997.
Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
Альбом для рисования «Доброе слово» (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошк.
возраста: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 2001.
Дневник формирования основ духовно-нравственного развития ребенка-дошкольника. - М.: Издательский дом «Истоки», 2013.
Истоковедение т. 15 (мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) в рамках реализации программы
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«Социокультурные Истоковедение, т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социо-культурном опыте». Программа для дошкольного образования. Комментарии к
программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Методическое пособие «Активные формы обучения в
дошкольном образовании» (3-7 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2012.истоки»). - М.: Издательский дом «Истоки», 2013.
Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно-нравственному воспитанию). - М.: Издательский дом «Истоки», 2012.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова и др. Сост.
Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.

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, движении 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, 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.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира.
Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детй, формирование приемов умсвенной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Направления:
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 количество и счет;
 величина;
 форма;
 число и цифра;
 ориентировка в пространстве;
 ориентировка во времени.
Развивающие задачи:
 формировать представление о числе;
 формировать геометрические представления;
 формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменеии количества, об арифметических
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 математичепских представлений на основе прцептивных (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).
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Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с
детьми).
Свободные беседы гуманитарной направлености по истории математики, о прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст).
Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).

Детское экспериментирование.
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольника:
 наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать знания;
 поисковая деятельность как нахождение способа действия;
 опыты ((демонстрационные – показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью)); кратковременные и
долговременные; опыт – доказательство и опыт-исследование.
Ребенок и окружающий мир.
Содержание образования:
Живая природа:
 растения;
 грибы;
 животные;
 человек.
Неживая природа:
 вода;
 почва;
 воздух.
Законы общего дома природы:
 все живые организмы имеют право на жизнь;
 в природе все взаимосвязано;
 в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.
Методы ознакомления дошкольников с окружающим миром:
Наглядные:
 наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам; восстановление картины целого по
отдельным признакам);
 рассматривание картин, демонстрация фильмов.
Практические:
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игра (дидактические игры: предметные; настольно-печатные; словесные; игровые упражнения и игры-занятия; подвижные игры; творческие
игры, строительные игры);
 труд в природе (индивидуальные поручения; коллективный труд);
 элементарные опыты.
Словесные:
 рассказ;
 беседа;
 чтение.
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
 Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной
деятельности людей.
 На основе познания развивать творческую личность, обладающую чувством собственного достойнства и уважением к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
 Знания должны нести информацию (информативность знаний).
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
Формы организации образовательной деятельности:
 Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы
 Изобразительная и онструктивная деятельность.
 Экспериментирование и опыт.
 Музыка.
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром:
 Методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и
классификация; моделирование и конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы).
 Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация; придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и
элементы новизны; юмор и шутка; сочетание разнообразных средств на одном занятии).
 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и обучения способу связи разных видов
деятельности; перспективное планирование; перспектива, направленная на последующую деятельность; беседы).
 Методы Коррекции и уточнения детских представлений (повторение; наблюдение; экспериментирование; создание проблемных ситуаций;
беседа).
ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Формы работы
Задачи
Развитие любознательности
и познавательной мотивации,
формирование
познавательных действий
Формирование
представлений
других людях

первичных
о себе и

Формирование
представлений об объектах и
явлениях
окружающего
мира,
их свойствах и
отношениях

Младший дошкольный возраст.
Средний дошкольный возраст
Работа с моделью трех вопросов
Игры- эксперименты
Решение проблемных ситуаций
Наблюдения
Игровая деятельность
Чтени е художественной литературы
Рассматривание
Наблюдение
Дидактические игры
Чтение художественной литературы
Работа над тематическим проектом
Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Обследовательские действия
Дидактические игры

Старший дошкольный возраст
Теоретические исследования
Опыты
Экскурсии
Беседы
Чтение художественной литературы
Игровая деятельность
Теоретические исследования
Работа со схемами и моделями
Работа над конечным продуктом в тематическом проекте

Исследовательская деятельность
Развивающие игры
Экскурсии
Чтение художественной литературы
Работа со схемами и моделями
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Работа над тематическим проектом
Чтение художественной литературы
Формирование
представлений
о
малой
родине
и
Отечестве,
представлений
о
социокультурных ценностях
нашего
народа,
об
отечественных традициях и
праздниках
Формирование
представлений о планете
Земля как общем доме
людей, об особенностях ее
природы,
многообразии
стран и народов мира

Сюжетно-ролевые игры
Просмотр и анализ видеофильмов
Работа над конечным продуктом в тематическом проекте
События
События
Сюжетно-ролевая
игра
Чтение
художественной Настольно-печатные игры
литературы
Режиссерские игры
Рассматривание иллюстраций
Составление и разгадывание кроссвордов
Беседы
Составление картографов
Празднование дня рождения
Теоретические исследования
Разучивание стихотворений, песен, танцев
Изготовление тематических альбомов, книг, макетов,
Работа над творческим проектом
плакатов
Игра-драматизация
Постановка спектаклей
Рассматривание иллюстраций
Рассматривание иллюстраций
Исследовательская деятельность
Чтение художественной литературы
Развивающие игры
Наблюдение
Чтение художественной литературы Работа со схемами и
Игра-экспериментирование
моделями
Обследовательские действия
Просмотр и анализ видеофильмов
Работа над тематическим проектом
Беседы
Дидактические игры
Подвижные игры
Работа над конечным продуктом в тематическом проекте
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

Возрастная
категория
Группа младшего
дошкольного
возраста
(от 3 до 4 лет)

Задачи
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и
явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Формировать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к
ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,
мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь 70

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать
восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный,
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной
речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку
из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской
литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин,
поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие
и т. д.).
Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?».
Формировать умение устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с
другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий,
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одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные)
по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих
фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними
различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и
левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер.
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Закрепить умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша,
персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-имачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений
нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в
связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).
Закрепить умение отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных
и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи,
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу,
форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю
одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке
поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять,
становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка,
запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают
бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи и ягоды.
Группа среднего Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного
дошкольного
цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
возраста
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие —
(от 4 до 5 лет)
синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку;
соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам. Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет.
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать
два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения
в речи, используя прилагательные (длиннее -короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по
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длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие
углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно,
дверь - прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности
(утро – день–вечер –ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные
взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт,
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в
оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверст никам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и
предметов обихода.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и
др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения
(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и
корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели
цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на
деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и
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Группа старшего
дошкольного
возраста
(от 5 до 6 лет)

всходами семян.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно
отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех
игрушек поровну - по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще
один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже,
красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов.
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные
ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей
(на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей
части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов -прямоугольные, поднос и блюдо овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед,
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в речи
взаимное расположение предметов.
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные
средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера
для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические)
и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и
объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и
нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять
правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы,
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства
и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
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Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли,
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать
о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День
Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия - огромная, многонациональная страна. Рассказывать
детям о том, что Москва -главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
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осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,
животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы,
травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах.
Группа старшего Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами
дошкольного
ближайшего окружения.
возраста
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
(от 6 до 8 лет)
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим
экспериментам и наблюдениям.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение
их качеств.
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза
(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного
мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза
(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного
мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах
детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать
отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления
пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–)
и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть
предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств;
составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей
по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
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рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление
их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1
часа.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями,
муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья
коровка, жужелица и др.).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей.
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы,
как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители
растений, то растения не дадут семян и др.).
85

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода,
лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать
муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры)
в горшки.
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,
гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это
корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать
постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются
сосульки).
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветаютподснежники;
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы
вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится
- в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.);
пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки -к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет
жаркое» и т. п.
Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко;
бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами. Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.

86

Перечень методического пособия по познавательному развитию
(обязательная часть)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. Часть 1. - М.: Баласс, 2012.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. Часть 2. - М.: Баласс, 2012.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. Части 3 и 4. - М.: Баласс, 2012.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 6-7 лет. Часть 2. – М.: Баласс, 2012.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!» Методические рекомендации. – М.: ООО «Баласс», 2004.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 1. Пособие для детей 3-4 лет. - М.: Баласс, 2012.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 2. Пособие для детей 4-5 лет. - М.: Баласс, 2012.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 3. Пособие для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 4. Пособие для детей 6-7 лет. - М.: Баласс, 2012.
Волчкова В., Степанова Н. «Конспекты занятий по математике в старшей группе» – М.: Владос, 2012.
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - ООО «Ювента», 2010.
Горькова Л.Г., Кочергина А.В. «Занятия по экологическому воспитанию дошкольников – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Информатика для старших дошкольников. Методические рекомендации для педагогов. – М.: Баласс, 2008.
Журавлева Л.С. « Солнечная тропинка» - ООО «Ювента», 2010.
Журова «Обучение дошкольников грамоте» – М.: «Карапуз - дидактика», 2010.
Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 1 и 2 / под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. - М.: Баласс, 2012.
Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 4 / под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. - М.: Баласс, 2012.
Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в детском саду» – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика» - М.: Баласс, 2012.
Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика». Методические рекомендации. - М.: Издательство Ювента», 2011.
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Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» – М.: Баласс, 2012.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. Пособие для дошкольников. Издательство «Ювента», 2006.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. Пособие для дошкольников. Издательство «Ювента», 2006.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Издательство Ювента»,
2010.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька». Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька». Математика для детей 6-7 лет. Часть 2. – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька». Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.:
Издательство Ювента», 2011.
Пономарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Перечень методических пособий по познавтельному развитию
(формируемая часть)
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника. – М.: Карапуз, 1997.
Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошк.
возраста: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 2001.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова и др. Сост.
Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
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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;
 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 федаральном 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:
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Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответсвии 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 типов
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.
Методы развития речи:
 Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдление 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 детй к художественной литературе: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
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Задачи:
 Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания кульуры 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 ворчество через прототипы, данные в художественном тексте.
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 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 ворчества, 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.

91

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ
Формы работы
Младший дошкольный возраст
Задачи
Средний дошкольный возраст
Обогащение активного Речевые игры
словаря
Чтение с последующей беседой
Рассматривание картин, иллюстраций, предметов
Разучивание стихотворений
Показ кукольного театра
Развитие
связной
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;

Сюжетно-ролевые игры
Игры-драматизации
Игровые ситуации
Речевые игры
Ситуации общения в быту
Разговоры с детьми в ходе режимных моментов

Развитие звуковой и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха
Формирование звуковой
аналитикосинтетической
активности
как
предпосылки обучения
грамоте.

Дидактические игры
Заучивание стихотворений
Игры-инсценировки
Речевые игры и упражнения

Старший дошкольный возраст
Речевые игры
Чтение с последующей беседой
Рассматривание картин, иллюстраций, предметов
Разучивание стихотворений
Показ кукольного театра
Игровая деятельность
Презентация конечного продукта
Совместные задания для работы в микрогруппе
Решение проблемных ситуаций
Речевые игры
Составление рассказов по серии картин, картине
Пересказы по картине
Игры - драматизации
Дидактические игры
Заучивание стихотворений
Игры-инсценировки
Кроссворды
Речевые игры и упражнения
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Возрастная
категория
Группа младшего
дошкольного
возраста
(от 3 до 4 лет)

Задачи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите:
Хотите посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта.
Формировать умение детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник,
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба
- пальто - дубленка). Формировать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.
п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные
звуки: п - б -т -д -к - г; ф - в; т - с - з - ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать
умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок
— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму
слова.
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Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого)
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть, потекши и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
Группа
среднего Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы
дошкольного
привычного им ближайшего окружения.
возраста
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления,
(от 4 до 5 лет)
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении.
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок,
яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Приобщать к гигиене чтения и бережному отношению к книге.
Расширять интерес к уже знакомым и новым для него произведениям.
Закреплять интерес с любопытством рассматривать иллюстрации к текстам, называть героев, на них изображенных.
Формировать умение эмоционально переживать содержание прочитанного, радоваться «хорошему» концу сказки, рассказа, в
процессе общения распознавать ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеется - плачет, веселится- грустит),
адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять») или присоединяться к данному
эмоциональному состоянию (начинать смеяться, плакать).
Формировать умение обращаться к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение (сказку, короткий
рассказ, стихи), положительно отзываться на предложение взрослого послушать новую книгу.
Закреплять умение отвечать на вопросы взрослого по содержанию прочитанного, ситуативно делиться впечатлениями самому.
Закреплять умение совместно со взрослыми, сверстниками рассматривать книги.
Закреплять умением слушать художественное произведение. Закреплять умение узнавать знакомое произведение, его героев
при повторном прочтении.
Формировать умение начинать использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской
деятельности (игре, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со взрослым).
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Группа старшего
дошкольного
возраста
(от 5 до 6 лет)

Закрепить умение понимать, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше неизвестном, что они учат, как себя
вести.
Формировать умение использовать наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм, слушать и слышать
(отвечать на несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого.
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки,
марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,
поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей,
их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица -медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал - выбежал - перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах;
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной
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речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки,
рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений
(по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять
скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями,
сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Закреплять умение публично читать стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой.
Закреплять умение вступать в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечать на
вопросы, но и самому задавать вопросы по тексту: Почему? Зачем?), пытаясь рассуждать о героях (их облике, поступках,
отношениях).
Поддерживать умение слушать художественное произведение с устойчивым интересом, запоминать прочитанное и недолгое
время удерживать информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти.
Способствовать проявлению творческих способностей: на основе прочитанного начинать выстраивать свои версии сюжетных
ходов, создавать словесные картинки, использовать читательский опыт в других видах детской деятельности.
Закреплять знания тематических разнообразных произведений, уметь классифицировать произведения по темам: «о маме», «о
природе», «о животных», «о детях» и т.п.
старшего Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
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дошкольного
возраста
(от 6 до 8 лет)

Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры
хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей
(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, мыли-на, без-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать
почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Перечень методических пособий по речевому развитию
(обязательная часть)
Аджи А.В.Развитие речи - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Бондаренко Т.М. «Педагогика нового времени». Практическое пособие для воспитателей - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Лесные истории. Пособие для дошкольников. - М.: Баласс, 2012.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В, «Конспекты занятий по развитию речи» – М.: Владос, 2012.
Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 4 / под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. - М.: Баласс, 2012.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного развития детей дошкольного
возраста. – М.: «Баласс», 2012.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это - Я. Пособие для старших дошкольников. - М.: Баласс, 2012.
Курцева З.И. Ты - словечко, я – словечко… Пособие по риторике для дошкольников. – М.: Баласс, 2005.
Парамонова Л.А. «Развивающие занятии с детьми 3-4 лет» - ООО «Ювента», 2010.
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Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду» – М.: Баласс, 2012.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
Фалькович Т.А., Бароклина Л.П. «Развитие речи, подготовка к письму» – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста – М.: Баласс, 2010.
Чиндилова О.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу. Часть 1. - М.: Баласс, 2012.
Чиндилова О.В., Баденова А.В. «Наши книжки» Часть 2. - М.: Баласс, 2012.

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, 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;
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 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;
 дизаин;
 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:
 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.
101

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 музыкльно – художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству.
 Развитие воображения и творческой ативности.
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 музыкльных жанрах.
 Словесно-слуховой: пение.
 Слуховой: слушание музыки.
 Игровой: музыкальные игры.
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Формы музыкального воспитания
 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).

102

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Формы работы
Младший дошкольный возраст
Задачи
Средний дошкольный возраст
Развитие
предпосылок Чтение художественной литературы
ценностно-смыслового
Рассказ
восприятия и понимания Слушание произведений
произведений словесного, Беседа
музыкального,
Рассматривание произведений искусства
изобразительного
Игровая деятельность
искусства
Формирование
Рассматривание произведений искусств
элементарных
Беседа
представлений о видах Рассказ
искусства
Игровая деятельность

Старший дошкольный возраст
Рассматривание произведений искусства
Чтение художественной литературы
Рассказ
Слушание произведений
Беседы

Просмотр видеофильмов, презентаций
Рассматривание произведений искусств
Беседа
Рассказ
Игровая деятельность
Реализация
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка, Организация выставок
самостоятельной
аппликация, конструирование)
Создание коллекций
творческой деятельности Музыкальные подвижные игры
Концерты
детей (изобразительной, Концерты-импровизации
Литературные гостиные
конструктивноИзготовление конечных продуктов в тематическом Конкурсы
модельной, музыкальной, проекте
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка,
и др.).
Создание соответствующей предметно-развивающей аппликация, конструирование)
среды
Создание соответствующей предметно-развивающей
среды
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Возрастная
категория
Группа младшего
дошкольного
возраста
(от 3 до 4 лет)

Задачи
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в
разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Развивать эстетическое восприятие;
обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации,
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми
облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.
Формировать умение набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую
кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,
голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Закрепить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
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Формировать умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях,
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и
способах лепки. Закрепить умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные
предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Формировать умение детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод,
яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Формировать
умение предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Закрепить умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги
и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Формировать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание
формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики,
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости
при удавшейся постройке.
Формировать умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника),
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ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван —
мебель для кукол.
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько
частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально,
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь,
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
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плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Группа среднего Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств,
дошкольного
проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании
возраста
произведений музыкального фольклора.
(от 4 до 5 лет)
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа,
другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с
разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его
друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания,
его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина
входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг,
созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия
народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства,
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художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции,
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы.
К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании
изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз
или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия
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прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок);
учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме,
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие,
крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
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конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для
создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом,
флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери,
трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре
- си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы.
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»;
бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально110

Группа старшего
дошкольного
возраста
(от 5 до 6 лет)

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства,
формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и
изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые
дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности,
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок,
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и
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явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения
(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно,
экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов,
персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять
позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).
Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций
(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень
высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
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карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при
последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного
цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый,
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами
учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу
детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным
искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать
глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать
использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.Закреплять навык тщательно мыть
руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и
эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать
их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для
передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–
четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;
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работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать
сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов
(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и
др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал),
ремонту книг, настольно-печатных игр.
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные
решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских
музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй
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октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс,
веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
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Группа старшего
дошкольного
возраста
(от 6 до 8 лет)

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к
искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе,
архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде
творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции,
цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В.
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного
назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение
выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан
(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой
живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны
во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие - в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды
художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных
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видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов,
разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством
взрослого.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в
процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения;
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками,
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к
художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том,
кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения будут объединяться в общую
картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения акварелью и гуашью — до
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в
начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке,
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
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одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости,
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную
роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой)
или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях
обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него —
задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробыш ек
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе
темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и
др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы,
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
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движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные
образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп,
углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать
из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать
чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах
бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей
из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью
шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
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композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать
их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не
мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные
конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать
музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащать впечатления
детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии,
памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов.
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый
котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.
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Перечень методических пособий по художественно-эстетическому развитию
(обязательная часть)
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - ООО «Ювента», 2010.
Казакова Т.Г.. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности»
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» - М.: Баласс, 2013.
Куревина О.А. «Путешествие в прекрасное». Методические рекомендации – М.: Баласс, 2011. (Дополнительно)
Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: Баласс, 2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 2008.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2011. (Дополнительно)
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средний возраст (образовательная область «Художественное творчество»). – М.: ИД «Цветной
мир», 2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 2008.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2011. (Дополнительно)
Маслова И. В. Пособие для детей 5-6 лет «Лепка» Часть 3. – М.: Баласс, 2012.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация». Часть 1. – М.: Баласс, 2012.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация». Часть 2. – М.: Баласс, 2012.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация». Часть 3. – М.: Баласс, 2012.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
Цквитария Т. А. «Нетрадиционные техники рисования»
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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, направленных
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
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.).
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 начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни,овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режим закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Цель: гармоничное физическое развитие; формироввание у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития:
Оздоровительные задачи:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и системы организма;
 всесторонее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособност и и закаливание.
Образовательные задачи:
 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;
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 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:
 повторение упражнений без изменений и с изменениями;
 проведение упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
 двигательная активность, физические упражнения;
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 эколого-природные фаторы (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 процдуры;
 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;
 словесная инструкция.
3. Практический:
 повторение упражнений без изменения и с изменениями;
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 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:
 арт-терапия;
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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 релаксакции в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса:
 создание условий для самореализации;
 учет гииенических 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;
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 музыкальные занятия;
 двигательная активность на прогулке;
 физкультура на улице
 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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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Формы работы
Задачи
Накопление и обогащение
двигательного
опыта
(развитие
основных
движений),
воспитание
культуры движений
Развитие
физических
качеств
Формирование начальных
представлений
о
некоторых видах спорта

Младший дошкольный возраст
Средний дошкольный возраст
Выполнение общеразвивающих упражнений и основных
видов движений
Спортивные и физкультурные досуги
Подвижные и малоподвижные игры

Рассказ
Рассматривание иллюстраций
Беседа

Овладение
Сюжетно-ролевые игры
элементарными нормами Беседа
и правилами здорового Рассказ
образа жизни
Чтение художественной литературы
Проблемная
ситуация
Изготовление
продуктов в тематическом проекте

Старший дошкольный возраст
Соревновательные состязания
Эстафеты
Выполнение общеразвивающих упражнений и основных
видов движений
Спортивные и физкультурные досуги
Подвижные и малоподвижные игры

Просмотр видеофильмов и презентаций
Рассказ
Рассматривание иллюстраций
Беседа
Развивающие игры Ситуативный разговор
Тематический досуг
Сюжетно-ролевые игры
Беседа
конечных Рассказ
Чтение художественной литературы
Проблемная
ситуация
Изготовление
продуктов в тематическом проекте

конечных
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Возрастная
категория
Задачи
Группа младшего Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и
дошкольного
о том, как их беречь и ухаживать за ними.
возраста
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья
(от 3 до 4 лет)
человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о
необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Продолжать закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на
месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в
равновесии.
Продолжать закреплять умение кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Закрепить умение детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Закрепить умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры
с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со
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сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Группа среднего Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
дошкольного
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много
возраста
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует;
(от 4 до 5 лет)
нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность,
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
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Группа старшего
дошкольного
возраста
(от 5 до 6 лет)

Развивать активность в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных
играх.
Развивать интерес к разным видам игр, с удовольствием узнавать новые, самостоятельно обращаться к ним в
повседневной жизнедеятельности.
Формировать умение пользоваться простейшими навыками двигательной и гигиенической культуры. Воспитывать
интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения.
Закреплять умение испытывать радость и эмоциональную комфортность от проявлений двигательной активности, ее
результатов, выполнения элементарных трудовых процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее настроение,
красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных мероприятий.
Развивать умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентироваться
на сотрудничество и кооперацию, уметь согласовывать движения в коллективной деятельности.
Формировать умение выражать свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами.
Развивать стремление правильно (безопасно) организовать собственную двигательную активность и совместные
движения, и игры со сверстниками в группе и на улице; ориентироваться на соблюдение элементарной культуры
движений.
Формировать умение испытывать удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно
повторить положительное действие.
Развивать умение реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых обстоятельствах, новых
условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.
Формировать 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.
Закрепить представление о необходимости самому заботиться о своем здоровье: он не должен общаться с детьми и
взрослыми, больными острым респираторным заболеванием; о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного
питания (не переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше овощей и фруктов).
Воспитывать стремление к постановке цели при выполнении физических упражнений.
Развивать способность правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений,
культурно-гигиенических навыков и навыков ЗОЖ.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать
внимание детей на особенностях их организма и здоровья.
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и
желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой
на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на
место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Способствовать активности в освоении более сложных упражнений, проявлять самостоятельность в дальнейшем развитии
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репертуара уже освоенных движений.
Закрепить стремление к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать качества в соответствии с
полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения).
Закрепить умение организовывать совместные подвижные игры в группе и на улице, интерес к правилам и нормам ЗОЖ
становится более устойчивым.
Способствовать умению переживать состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной активности, ее
результатов, при выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и норм ЗОЖ.
Закрепить умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, проявлять начала
сотрудничества и кооперации.
Закрепить умение свободно выражать свои потребности и интересы.
Закрепить умение правильно (безопасно) организовать собственную двигательную активность и совместные движения, и
игры со сверстниками в группе и на улице; демонстрировать элементарную культуру движений.
Закрепить умение реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых, более сложных
обстоятельствах и условиях, проявлять элементы двигательного творчества и сотворчества, осуществлять перенос
двигательного опыта в разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно переносить в игру правила
здоровьесберегающего и безопасного поведения.
Формировать умение решать проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и правилами ЗОЖ.
Развивать полученные первичные представления о себе средствами физической культуры, в условиях двигательного
самопознания, ориентации на ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с гендерными
установками.
Закрепить представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки помещений и др.
Закрепить способность активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, правила ЗОЖ, понимать
указания взрослого, образно интерпретировать их.
Группа старшего Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
дошкольного
питании, питьевой режим).
возраста
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные
(от 6 до 8 лет)
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе
за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность,
смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол).
Перечень методических пособий по физическоу развитию
(обязательная часть)
Корнеечева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной деятельности» - М.: Баласс, 2011.
Литвинова О.М. «Система физического воспитание в ДОУ» – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми»
Пензулаева Л.И. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные требования. - М.: Владос,1999.
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. – М.: Владос, 2009.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в средней группе детского сада. – М.: Владос, 2009.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в старшей группе детского сада. – М.: Владос, 2009.
Тимофеева Л.Л. «Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня»

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. Программа предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами.
2.2. Образовательная деятельность в соответствии с программами, используемыми в формируемой части Программы
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного
учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего и раннего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и
детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной
среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков,
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самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда
создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг,
иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не
определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
Решение задач по реализации и освоению материала по духовно-нравственному воспитанию осуществляется в форме совместной
деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир России, культура и быт русского народа);
- «Речевое развитие» (русский фольклор);
- «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, продуктивная деятельность по мотивам устного народного
творчества);
- «Социально-коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность на основе народных ремесел);
- «Физическое развитие» (народные игры).
В течение учебного периода, согласно календарно-тематическому планированию, каждую пятницу с дошкольниками запланировано проведение
ресурсных кругов в непрерывной образовательной деятельности и во вторую половину дня – занятия – развлечения.
Решение задач по реализации и освоению материала по ОБЖ осуществляется в форме совместной деятельности при организации режимных
моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир);
- «Речевое развитие» (дидактические игры);
- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность);
- «Социально-коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность);
- «Физическое развитие» (игры).
2.2.1. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений
Программа «Основы безопасности дошкольного возраста»

Программа Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002)
предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов,
обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности.
Цели:
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 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
 способствовать становлению основ экологической культуры;
 приобщать к здоровому образу жизни.
Задачи:
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия героев художественной литературы.
 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.
Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование,
в соответствии с которым строится образовательная работа с детьми:
1. «Ребёнок и другие люди».
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в
детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли
доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать
опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.
2. Ребенок и природа.
Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие
потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения
окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано.
3. Ребенок дома.
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с
окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях
привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у
открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ.
4. Здоровье ребенка.
Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность
приносила только радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о
пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу.
Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки
закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.
5. Эмоциональное благополучие ребенка.
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Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной атмосфере,
которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и педагогах,
которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк,
ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование
правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению.
6. Ребенок на улице.
Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица,
тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг
представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для
водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся.
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков
самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются
самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает
способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.
Программа содержит перспективное тематическое планирование по всем возрастным группам детского сада.
Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые
тренинги поведения в опасных ситуациях, игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование художественного слова. Всё это поможет
сделать процесс обучения интересным и непринуждённым.
Имеются сценарии итоговых праздников и развлечений соответствующей тематики, которые педагог может использовать по своему
усмотрению.
В программу также включены материалы для практического применения в работе с детьми:
 пословицы, поговорки о здоровье;
 дидактические игры;
 загадки об источниках опасности и мерах предосторожности;
 рифмованные правила безопасности для дошкольников;
 мнемотаблицы, цель которых помочь ребёнку лучше усвоить правила безопасного поведения;
 пословиц и поговорки об опасностях пожара; загадки об огне;
 предупреждающие и запрещающие знаки для детей;
 символы экстренных служб «01»; «02»; «03»;
 художественное слово о работе милиции, скорой помощи, пожарных;
 художественное слово о лекарственных и ядовитых растениях, грибах;
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 художественное слово о пользе физических упражнений, закаливания, водных процедур;
 художественное слово о полезных продуктах;
 художественное слово о правилах дорожного движения, транспорте.
Содержание Рабочей программы соответствует принципам:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму")
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Рабочая программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастом детей, что даёт возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка.
Программа «Истоки»

С целью создания в ОУ системы духовно - нравственного воспитания на отечественных традициях с учетом современного опыта
педагогическим коллективом дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива» было принято решение использовать элементы программы
«Истоки» (программа рекомендована Министерством образования РФ).
В данной программе целостно определены содержание и характер современного педагогического процесса, направленного на развитие базиса
личностной культуры у ребенка дошкольного возраста. Она реализует важнейший принцип гуманистической педагогики - диалога взрослого и
ребенка, детей между собой, педагогов друг с другом, педагога с родителями. Являясь образовательной программой нового поколения, «Истоки»
отражает непреходящее значение дошкольного детства, как исключительно важного, базового периода для последующего развития человека.
Цель программы: разностороннее развитие ребенка; формирование у него универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня,
соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех детей равного старта развития;
сохранение и укрепление их здоровья.
Гуманистическая по направленности программа позволит педагогу, опираясь на возрастные критерии, учесть разный темп развития детей и
реализовать индивидуальный подход к ним.
Программа направлена на обогащение — амплификацию; а не на искусственное ускорение - акселерацию развития. Амплификация
психического развития ребенка предполагает максимальную реализацию его возможностей, которые формируются и проявляются специфически
детских видах деятельности. В отличие от акселерации она дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье ребенка.
В программе учтена специфика дошкольного обучения, принципиально отличного от школьного. Для достижения единства целей и задач
воспитания ребенка в программе предусмотрено содержательное взаимодействие детского сада и семьи.
Основу программы составляют концепция психологического возраста как этапа развития ребенка, имеющего свою структуру и динамику, а
также научное положение А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) детского развития, взаимосвязи всех его сторон. Где периодизация не
предусматривает обязательного объединения детей в разновозрастные группы. С учетом специфических условий работы можно комплектовать
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группы дошкольного образовательного учреждения детьми как одного, так и разных календарных возрастов в рамках единого психологического
возраста.
Программа строится в соответствии с дидактическими принципами воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. Для
каждого возрастного этапа в программе выделены четыре ведущие линии развития: социальное, познавательное, эстетическое и физическое;
раскрываются особенности развития этих линий в младшем (дети от 3 до 5 лет) и старшем (дети от 5 до 7 лет) дошкольном возрасте; задается
иерархия основных видов деятельности (общение, предметная деятельность, игра). Игровой деятельности, как основной в развитии личности ребенка
дошкольного возраста, в программе отводится особое место. Игра пронизывает все структурные компоненты программы и ее содержание в целом.
Игра как специфически детская деятельность неоднородна. Каждый вид игры выполняет свою функцию в развитии ребенка.
В программе предложено радикальное и вместе с тем простое решение этой наболевшей проблемы: место игры в жизни ребенка, ее
всестороннее развивающее значение определяются новой классификацией игр, в основе которой — представление о том, по чьей инициативе они
возникают.
Выделяются три класса игр:
• игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), — самодеятельные игры;
• игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и воспитательной целью;
• игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, — народные игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так
и более старших детей.
Каждый из перечисленных классов игр, в свою очередь, представлен видами и подвидами. Так, в состав первого класса входят: играэкспериментирование и самодеятельные сюжетные игры — сюжетно-отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная. Этот
класс игр представляется наиболее продуктивным для развития интеллектуальной инициативы, творчества ребенка, которое проявляется в
постановке себе и другим играющим новых игровых задач; для возникновения новых мотивов и видов деятельности. Именно игры, возникающие по
инициативе самих детей, наиболее ярко представляют игру как форму практического размышления на материале знаний об окружающей
действительности, значимых переживаний и впечатлений, связанных с жизненным опытом ребенка. Именно самодеятельная игра является ведущей
деятельностью в дошкольном детстве. Содержание самодеятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и содержательным
общением со взрослым.
Второй класс игр включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные и др.) и досуговые, к которым следует
отнести игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также театрально-постановочные игры (не игры в театр, а
сам театр). Все эти игры могут быть и самостоятельными, но они никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит
выученность правил, а не исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи. Часть игр этого класса может быть отнесена к определенному
виду тренинга.
Воспитательное и развивающее значение подобных игр огромно. Они формируют культуру игры; служат в дошкольный период жизни
естественной формой передачи детям знаний; способствуют усвоению социальных норм и правил; и, что особенно важно, являются наряду с другими
видами деятельности основой самодеятельных игр, в которых дети могут творчески использовать полученные знания.
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Третий класс игр — традиционные, или народные. Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым.
Предметная среда народных игр так же традиционна, как они сами, и чаще представлена в музеях, а не на детских игровых площадках.
Исследования, проведенные в последние годы, показали, что народные игры способствуют формированию у детей универсальных родовых
психических способностей человека (сенсомоторной координации, произвольности поведения, символической функции мышления и др.), а также
важнейших черт психологии этноса, создавшего игру.
Этот пласт игр должен стать неотъемлемой составляющей организации жизни ребенка в современном детском саду, важнейшим источником
усвоения общечеловеческих ценностей.
Для обеспечения развивающего потенциала игр нужны не только разнообразные игрушки, особая творческая аура, создаваемая взрослыми,
увлеченными работой с детьми, но и соответствующая предметно-пространственная среда.
Концепция дошкольного образования заявляет в качестве важнейшей основы реализации программного содержания развивающую
предметную среду детской деятельности — как систему материальных объектов, функционально моделирующих содержание физического и
духовного развития ребенка. Эта среда должна отвечать принципам обогащенности, наукоемкости и содержать природные и социокультурные
средства, обеспечивающие разнообразие деятельности ребенка.
Предметная среда детства должна предоставлять ребенку условия для творческого духовного развития и возможность «вычерпывать» из нее
информацию, необходимую для постановки и решения задач той или иной деятельности.
Предметный мир детства — это не только игровая среда, но шире — среда развития всех специфически детских видов деятельности. Ни один
из них не может полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметной среды. Деятельность осуществима только при условии, что у
ребенка есть соответствующие объекты и средства, сформированы необходимые способы действия. В настоящее время нельзя допустить депривации
деятельности из-за нехватки необходимых развивающих предметных сред. Это — серьезная угроза успеху реализации любой образовательной
программы. В условиях предметного вакуума у ребенка исчезает стремление узнать новое, порождается апатия, а желание занять себя может
приобрести компенсаторное, не в лучшем смысле этого слова, направление.
Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что
обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным.
Эта среда должна отвечать также критериям функционального комфорта и основным положениям эргономики развивающейся детской
деятельности. Ее элементы сомасштабны и соотносимы с макро- и микропространством деятельности детей и взрослых.
Развивающая предметная среда детства — это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и его личности.
Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития
детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметноигровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, дизайн-студия и музей, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда
занятий, компьютерно-игровой комплекс и др.
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Огромным резервом творческого развития ребенка является использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных),
которые могут войти в дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей деятельности. Новые информационные технологии
формируют у ребенка мотивационную, интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в информационном обществе.
С учетом всех приведенных требований развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на содержательнопедагогическом и проектно-дизайнерском уровнях.
Организация деятельности по духовно-нравственному воспитанию дошкольников (реализация элементов программы «Истоки») будет
строится по следующим направлениям:
• Программно-методическое обеспечение (методическое сопровождение организации деятельности воспитанников).
• Материально-техническая база (создание предметно-развивающей среды в групповых ячейках).
• Кадровое обеспечение (курсовая подготовка педагогов, самообразование, работа методического кабинета).
• Взаимодействие с детьми и родителями (для взаимодействия с детьми и их родителями в течение недели выделен тематический день (среда),
все виды деятельности направлены на развития нравственности у детей).
• Создание коллектива единомышленников (понимание общей цели).
Направление
Виды деятельности
Программно-методическое
Приобретение программы «Истоки» для работы с детьми всех возрастов.
обеспечение
Приобретение книг для чтения с детьми всех возрастов.
Приобретение новых изданий по программе «Истоки» для работы с детьми всех возрастов.
Приобретение познавательной литературы по теме «Человек в истории и культуре».
Приобретение видеоматериалов.
Приобретение аудиопособий для ознакомления детей с русским фольклором.
Материально-техническая база Создание уголка патриотического воспитания в группах.
Пополнение имеющихся уголков новыми коллекциями, дидактическим и наглядным материалом.
Кадровое обеспечение
Курсовая переподготовка по программе «Истоки».
Консультация для молодых педагогов (условия для воспитания духовно-нравственной личности посредством
применения элементов программы «Истоки»).
Взаимодействие с детьми и Формы работы с детьми:
родителями

ресурсный круг, работа в паре;

чтение и заучивание стихов, потешек, чистоговорок, пословиц, поговорок;

рассказывание русских народных сказок;

пальчиковые игры с детьми;

рассматривание иллюстраций книг, объектов живой и неживой природы, предметов народных промыслов и
144

декоративно-прикладного искусства;

беседы с детьми по прочитанным произведениям, обсуждение поступков героев произведений;

дидактические речевые игры с подбором эпитетов, синонимов;

коммуникативные игры на сплочение коллектива, на ознакомление детей в группе;

детское художественное творчество (рисование, аппликация, лепка) по мотивам сказок;

совместное творчество ребенка со взрослыми, театрализованная деятельность, рисование в семейном
альбоме;

разучивание русских народных хороводов, песен, рождественных колядок, весенних закличек;

разучивание с детьми плясовых элементов народного танца и хороводных перестроений;

знакомство детей с народными обычаями и обрядами, укладом жизни и бытом, русскими народными
костюмами;

проведение календарных и фольклорных праздников: «Встреча осени», «Праздник урожая», «Святки»,
«Масленица» и другие;

просмотр презентаций, слайд-программ, мультфильмов.
Формы работы с родителями:

родительское собрание;

консультации;

беседы с родителями;

анкетирование;

совместное детско-родительское занятие с детьми и педагогами 1 раз в месяц (в который входит: совместное
чтение и обсуждение сказок; разыгрывание сюжетов сказки по ролям; знакомство с книгой для развития детей;
работа в круге и выполнение заданий к сказкам; оформление странички альбома «Добрый мир» вместе с
родителями).
Создание
коллектива Педсовет, консультации, семинар.
единомышленников
Посещение периодов непосредственно образовательной деятельности и мероприятий, их самоанализ.
Организация работы мобильных творческих групп.
Взаимодействие с Сургутским Художественным музеем. Совместное проведение мероприятий.
Активные формы обучения при работе с данными пособиями позволяют решать очень важные задачи. Создается доверительная атмосфера в
коллективе, дети учатся договариваться, высказывать свою точку зрения, терпеливо выслушивать друг друга, осуществлять выбор, приходить
к согласию, радоваться положительным результатам совместной работы.
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Ожидаемые результаты:
Дошкольник в сфере духовно-нравственного воспитания характеризуется:

устойчивым интересом к знаниям исторического и этнографического характера;

сформированностью представлений о быте, основных занятиях людей и укладе жизни в Древней Руси (ремесла, предметы утвари,
одежды, особенности труда, национальная кухня, традиции, обычаи);

осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности;

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к окружающим, ксвоим обязанностям;

владением способами поведения, адекватными культурным ценностям народа;

овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов старославянского происхождения, обоснованностью значимости каждого вида
труда, предназначения орудий труда и предметов быта;

ярко выраженными коммуникативными проявлениями;

использованием полученной информации в специально организованной совместной и самостоятельной деятельности (трудовой,
изобразительной, игровой, музыкальной, конструктивной и т.д.);

ярко выраженным эмоциональным настроением.
2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимныхмоментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Совместная
деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и
групповой форм организации работы с воспитанниками.
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Формы, методы, средства и технологии реализации Программы
Образовательная
область
Социально-коммуникативное
развитие

Речевое развитие

Формы и методы

Средства

Технологии

Создание ситуаций: педагогических,
морального выбора (ст.дошк.возр)
Беседы
социально-нравственного
содержания, специальные рассказы
воспитателя детям об интересных
фактах и событиях, о выходе из
трудных
житейских
ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми, на
экологическую тематику (мл, ср,
ст.дошк.возр)
Игры:
дидактические,
дидактические
с
элементами
движения,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игрыдраматизации, игры на прогулке,
подвижные игры имитационного
характера (мл, ср, ст.дошк.возр)
Составление и отгадывание загадок
(мл, ср, ст.дошк.возр)
Труд (ср, ст.дошк.возр)
Наблюдение (мл, ср, ст.дошк.возр)
Дежурство (ст.дошк.возр)
Поручение (ср, ст.дошк.возр)
Задания (ср, ст.дошк.возр)
Реализация проектов (ст.дошк.возр)
«Ресурсный круг» (ср, ст.дошк.возр)
Чтение и обсуждение программных
произведений
разных
жанров,

- атрибуты к сюжетно-ролевым
играм,
- атрибуты к театрализованным
играм,
- оборудования для труда в природе,
хозяйственно-бытового
труда,
дежурства,
- иллюстрации, альбомы,
- художественная литература,
- мультимедийные презентации

Проектная технология
Технология продуктивного чтения.
Проблемно-диалогическая
технология.
Игровая технология.
ИКТ

- художественная литература,
- видеотека,

Технология продуктивного чтения.
Игровая технология.
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Познавательное развитие

чтение,
рассматривание
и
обсуждение
познавательных
и
художественных книг,
детских
иллюстрированных
энциклопедий (мл, ср, ст.дошк.возр)
Рассматривание
и
обсуждение
предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных
предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и
пр.),
произведений
искусства
(народного,
декоративноприкладного,
изобразительного,
книжной
графики
и
пр.),
обсуждение
средств
выразительности
(мл,
ср,
ст.дошк.возр)
Просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач (мл, ср, ст.дошк.возр)
Викторины, сочинение загадок
(ст.дошк.возр)
Инсценирование и драматизация
отрывков из сказок, разучивание
стихотворений,
развитие
артистических
способностей
в
подвижных играх имитационного
характера (ср, ст.дошк.возр)
Наблюдение (мл, ср, ст.дошк.возр)
Экскурсия (ст.дошк.возр)
Решение проблемных ситуаций
(КВН, викторина) (ст.дошк.возр)
Экспериментирование
(ст.дошк.возр)

- сюжетные и предметные картинки,
- мультимедийные презентации,
- энциклопедии,
- дидактические игры,
- атрибуты для игр-драматизаций

ИКТ.

- оборудование для проведения
опытно-экспериментальной
деятельности,
- картотека опытов,
- мультимедийные презентации,
- видеотека,

Проблемно-диалогическая
технология.
Проектная технология
Игровая технология.
ИКТ.
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Художественно-эстетическое

Коллекционирование
(ср,
ст.дошк.возр)
Моделирование (конструирование)
(ср, ст.дошк.возр)
Реализация проектов (ст.дошк.возр)
Игры с правилами (дидактические,
развивающие) (мл, ср, ст.дошк.возр)
Беседы об интересных фактах и
событиях, ситуативные разговоры с
детьми, на экологическую тематику
(ст.дошк.возр)
Игры: дидактические, сюжетноролевые, игры-драматизации, игры
на прогулке. (ср, ст.дошк.возр)
Составление и отгадывание загадок
(ст.дошк.возр)
Слушание и обсуждение народной,
классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с
восприятием музыки (ст.дошк.возр)
Исполнение
(пение,
танцы,
подыгрывание, инсценирование и
драматизация) (мл, ср, ст.дошк.возр)
Пение
совместное
пение,
упражнения на развитие голосового
аппарата, артикуляции, певческого
голоса, беседы по содержанию
песни
(ответы
на
вопросы),
драматизация песен. Танцы показ
взрослым танцевальных и плясовых
музыкально-ритмических движений,
показ ребенком плясовых движений,
совместные
действия
детей,
совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы (мл,

- дидактические игры,
- развивающие игры,
- логические игры,
- блоки Дьенеша,
- палочки Кюизенера,
- кубики Никитина,
- головоломки,
- коллекции,
- энциклопедии
- детская литература

- фонотека,
- музыкальные инструменты,
- костюмы,
- оборудование для музыкальнодидактических игр,
- оборудование и материалы для
художественно-продуктивной
деятельности: краски, кисти, бумага,
пластилин, ножницы и др.,
произведения
декоративноприкладного искусства,
- предметы искусства,
- репродукции картин художников,
альбомы,
- мультимедийные презентации

Проектная технология
Игровая технология.
Логоритмика.
Нетрадиционные
техники
изобразительной
деятельности:
рисование пальцами, ладошками,
набрызг, коллаж,
ИКТ.
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Физическое развитие

ср, ст.дошк.возр)
Подыгрываниена
музыкальных
инструментах, оркестр детских
музыкальных
инструментов;
(ст.дошк.возр)
Импровизация
Подвижные игры с музыкальным
сопровождением
(хороводные,
народные
и
др.)
(мл,
ср,
ст.дошк.возр)
Музыкально-дидактические игры
Мастерские
по
изготовлению
продуктов детского творчества:
рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд, по замыслу,
на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок,
на
тему
прочитанного
или
просмотренного
произведения;
рисование
иллюстраций
к
художественным
произведениям;
рисование,
лепка
сказочных
животных; творческие задания,
рисование
иллюстраций
к
прослушанным
музыкальным
произведениям,
изготовление
атрибутов для игр, украшений для
праздников, сувениров и др. (мл, ср,
ст.дошк.возр)
Реализация творческих проектов
(ср, ст.дошк.возр)
Физкультурная
НОД:
игровая,
сюжетная, тематическая (с одним
видом физических упражнений),
комплексная
(с
элементами

физкультурное
оборудование Круговая тренировка.
(мячи,
гимнастические
палки,
скамейки, кегли, скакалки, стойки,
маты и др.),
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развития
речи,
математики,
конструирования),
контрольнодиагностическая,
учебнотренирующего характера.
Игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, народных
песенок, авторских стихотворений,
считалок (мл, ср, ст.дошк.возр)
Ритмическая гимнастика, игры и
упражнения под музыку. (мл, ср,
ст.дошк.возр)
Игровые беседы с элементами
движений.
Подвижные игры, игры-эстафеты
Физминутки (мл, ср, ст.дошк.возр)

- тренажеры,
- оборудование для спортивных игр,
- лыжи,
- атрибуты для подвижных игр.

Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах
Основные
направления
развития
(образовательные
области)
Социально
коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественноэстетическое

Режимные моменты
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и задания,
- дежурства, самообслуживание; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для
занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; сюжетно-ролевые игры
Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность, наблюдения на прогулке, дидактические
и развивающие игры, конструкторские игры; экскурсии
Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; чтение и обсуждение книг; дидактические игры; игры-драматизации; походы в театр, на выставки;
моделирование речевых ситуаций; сочинительство
Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
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Физическое

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов,
игрушек; дидактические игры; конкурсы, фестивали; походы на выставки; праздники и развлечения; оформление выставок
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом
пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры разной подвижности; пластические
этюды; спортивные досуги, праздники и развлечения; занятия на тренажерах; соревнования

Содержание самостоятельной деятельности детей
Основные направления
Самостоятельная деятельность
развития
Социально
- Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение со
коммуникативное
сверстниками
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
Познавательное
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п., конструирование
Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных
Речевое
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и
картинок
Самостоятельная художественно-продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация), рассматривание репродукций
Художественнокартин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах слушание музыки
эстетическое
Физическое

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,
велосипеде) и пр.

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится сегодня неотъемлемой целью деятельности нашего
образовательного учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими категориями как здоровье, благополучие, защищенность,
самореализация, уважение.
В детском саду помощь и поддержку воспитанникам оказывают педагог-психолог, учитель-логопед, медицинские работники.
Деятельность специалистов ориентирована:

на работу со всеми детьми, направленную на всестороннюю диагностику каждого воспитанника, с целью индивидуализации
образовательного процесса;

на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;
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сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;
на оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем детей.
Коррекционно-развивающая работа на дошкольном отделении ОУ представлено двумя направлениями:
- психолого-педагогическая;
- логопедическая коррекция и развитие ребенка.



2.3.1. Организация работы педагога-психолога дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»
Психолого-педагогическое сопровождение на дошкольном отделении образовательного учреждения выступает как комплексная технология,
особая культура поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка.
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному
развитию в условиях детского сада.
Задачи, направленные на достижение цели:

сохранять психологическое здоровье детей;

обследовать эмоциональную и познавательную сферы для выявления нарушений;

разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы;

организовать консультационную и просветительскую работу с родителями и педагогами;

разработать и реализовать программы просветительской работы;

организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;

организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития;

участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ОУ;

участвовать в ПМПК сопровождении ребенка.
Направления работы педагога-психолога дошкольного отделения
Психодиагностика
Психопрофилактика
Направления работы педагога-психолога
Коррекционно-развивающая работа
Консультационная работа
Просветительская работа
Методическая работа
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1. Работа с детьми:
- помощь детям в адаптационный период в детском саду;
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
- диагностика игровой деятельности детей;
- организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми;
- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Примечание: вся работа педагога-психолога с детьми проводится только с письменного согласия родителей (законных представителей).
2. Работа с родителями:
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком);
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;
- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста;
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память);
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
3. Работа с педагогами:
- подготовка и проведение медико-педагогического консилиума;
- индивидуальное и групповое консультирование;
- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;
- повышение психологической компетенции педагогов.
4. Самообразование:
- своевременное ознакомление с инновационными программами и технологиями;
- систематический обзор литературы;
- активное участие в семинарах и методических объединениях;
- участие в различных конкурсах.
В начале и в конце учебного года педагог-психолог участвует в проведении мониторинга на дошкольном отделении.
Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования
межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. Педагог-психолог
работает с детьми с целью лучшей адаптации в образовательную среду при поступлении ребенка в детский сад, при переводе из одной группы в
другую. В деятельности по эмоционально-личностному развитию помогает детям научиться владеть собой, справляться с негативными
беспокоящими эмоциями, повышать свою самооценку, способствует формированию у детей положительной Я-концепции, произвольного поведения,
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самостоятельности. В деятельности, направленной на развитие коммуникативной сферы детей, педагог-психолог учит их взаимодействовать друг с
другом, обращать внимание на другого, способствует развитию у детей чувства эмпатии, формированию навыков конструктивного общения.
Деятельность с детьми организуется в игровой форме с использованием игровых методов и приемов, сказкотерапии, психогимнастики,
релаксационных упражнений с целью снятия психоэмоционального напряжения.
Педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые консультации, мастер-классы для педагогов и родителей воспитанников. Также
уделяется внимание психологическому просвещению родителей и сотрудников детского сада.
Наиболее актуальные темы: «Возрастные психологические особенности детей», «Психологическая готовность к школе», «Детская агрессия»,
«Застенчивый ребенок», «Эмоциональное благополучие ребенка» и др.

№
п/п
1

Направление
деятельности
Коррекционноразвивающее
направление

Методическое обеспечение психолого-педагогического
коррекционно-развивающего процесса
Методическое обеспечение
АлябьеваЕ.А. развитие логического мышления и речи детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. -112с.
Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение эмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. – М.: ООО
Издательство «Скрипторий», 2002. – 80с.
Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. – М.: «Педагогическое общество России», 2000. – 192с.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. – М.: «Педагогическое общество России», 2008. – 240с.
Ермолаева М.В. Психология развивающей и корректирующей работы с дошкольниками. – М.: Издательство Московского
психолого – социального института. - 2007. – 192с.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. – СПб.: «Речь», 2007. - 254с.
Калинина Р.Р. «Я - все смогу!» - М.: «Речь», 2007. - 30с.
Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника. – СПб.: Издательство «Речь», 2002. -160с.
Кимаков С., Безбородова Н. От игры к самовоспитанию, сборник игр-коррекций. – М.: Издательство «Новая школа», 1993. 80с.
Костенкова Ю.А., ЗабрамнаяС.Д. - М.: «В.Секачев», 2007. - 80с.
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Издательство «Речь», 2006.- 190с.
Марьянова Г.Ю. Психологическая коррекция в детском саду. – М.: Классик стиль, 2007. – 160с.
Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми. – М.: «Педагогическое общество России», 2007.–160с.
Миронова М.М. Разработки занятий по коррекционной работе. – Волгоград, ИТД «Корифей», 2006. -112с.
Панфилова М.А.Игротерапия общения. – М.: «ГНОМиД», 2005. – 160с.
Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. – 112с.
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Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками (цикл коррекционных занятий). – М.: «Книголюб», 2008.
– 72с.
Семина Е.И. «Хочу все знать!» - М.: «Речь», 2007. - 50с.
Сиротюк А.Л.. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М.: «АРКТИ», 2008. - 60с.
Шарохина В.Л. Коррекционно - развивающие занятия – М.: «Прометей»; «Книголюб», 2002. – 71с.
Психодиагности Бордовская Н. Педагогика. – СПб.: «Питер», 2008. - 304с.
ческое
Букин Д.С. Психологические тесты для всей семьи. – Ростов: «Феникс», 2005. - 512с.
направление
Веракса Н.Е. Понимаете ли вы своего ребенка? – М.: «Дрофа», 2006. - 91с.
Виноградова Н.А. Тесты для оценки профессиональной деятельности педагогов ДОУ. – М.: «Айрис - пресс», 2007. - 224с.
Гуревич К.М. Введение в психодиагностику. – М.: «Академия», 2008. - 192с.
Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Дробинская А.О. Скоро в школу. Что нужно знать родителям. – М.: «Школьная пресса», 2006. - 48с.
Земцова О.Н. Тесты для детей (3-4лет) - М.: «Махаон», 2008. - 112с.
Калашинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников. – М.: «Педагогика и
психология», 2007. - 240с.
Панфилова М.А.Игротерапия общения. – М.: «ГНОМиД», 2005. - 160с.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: «Владос» (2 тома), 2005. -384с.
Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного текста. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. - 96с.
Тейлор К. Психологические тесты и упражнения для детей. – М.: «Пихотерапия», 2008. - 224с.
Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. – М.: «Педагогика», 2007. - 160с.
Психоконсульти Абашин Э.А. Семейное право. – М.: «Форум»,2008. - 128с.
рование
и Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М.: «Академия», 2008. - 672с.
просвещение
Башкирова Н. Современный ребенок и его проблемы. – СПб.: «Наука», 2007. - 240с.
Венгер А.Л. Психологическое консультирование. – М.: «Генезис», 2007. - 128с.
ВыгодскийЛ.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: «Союз», 2006. - 224с.
Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб.: «Союз», 2005. - 448с.
Зиневич–Евстигнеева Т.Д. Как помочь «особому ребенку?» - СПб.: «Детективо-пресс», 2001. - 128с.
Козлова А.В.Работа ДОУ с семьей. – М.: «Центр», 2008. - 112с.
Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе практического психолога. – СПб.: «Детективо-пресс», 2008. 128с.
Лукашонок О.Н. Конфликтологический этюд. – М.: « Просвещение», 2008. - 80с.
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Татаринцева А.Ю. Детские страхи. - СПб.: «Речь», 2007. - 218с.
Урунтаева Г.А. Как я расту. – М.: «Просвещение», 2006. - 11с.
Психопрофилакт Андреева Д.Д.«Руководство практического психолога». - М.: «Просвещение», 2005. - 170с.
ическое
и Бердникова Ю. Мир ребенка. – СПб.: «Наука и Техника», 2007. - 288с.
методическое
Богина Т.Л. Охрана здоровья детей. - «Мозаика - Синтез», 2006. - 112с.
направление
Глебова С.В. Детский сад и семья. – Воронеж: «Учитель», 2007. - 11с.
Ковпак Д.В.Как избавиться от тревоги и страха? – СПб.: «Наука и Техника», 2007. - 240с.
Немов Р.С. Психология – М.: «Владос-Пресс», 2005. - 352с.
Соколова Н.Г. Неврозы у детей. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. - 153с.
Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. – М.: «Генезис», 2005. - 336с.
Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. - М.: «Педагогическое общество России», 2007. - 224с.
Щуркова Н.Е. Игровые методики. – М.: «Педагогическое общество России», 2002. - 224с.

2.3.2. Организация работы учителя – логопеда дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»
Цель логопедического сопровождения ребенка на дошкольном отделении ОУ – создание оптимальных условий для коррекции нарушений в
развитии речи детей, в освоении ими образовательных программ и подготовки к успешному обучению в общеобразовательном учреждении.
Задачи, направленные на достижение цели:
 оказать специализированную логопедическую помощь детям, имеющим речевые нарушения с целью дальнейшего успешного развития детей,
их готовности и адаптации к школьному обучению;
 проводить логопедическое обследование детей, с целью определения речевого развития и установления диагноза; выявить детей, имеющих
речевые нарушения различного генеза и определить структуру дефекта;
 разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие маршруты;
 организовать консультационную работу с родителями воспитанников и педагогами дошкольного отделения по логопедии;
 своевременно предупредить различные нарушения устной и письменной речи у воспитанников.
Система работы учителя-логопеда по коррекции и профилактике нарушений речи опирается на основные задачи коррекционного
обучения.
Основные задачи коррекционного обучения:
1. Устранение и предупреждение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, звуко-слоговой
структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую
оболочку слова);
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)
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3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с НВОНР (нерезко выраженное общее недоразвитие речи)
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи старших дошкольников.
6. Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении.
Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С.
Выготский, Р.Е. Левина и др.):
1. Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью
предупреждения вторичных отклонений.
2. Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и
субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков
психического развития. Это учитывается при планировании коррекционной работы.
3. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи.
4. Принцип связи речи с другими сторонами психического развития.
Система логопедической работы строится следующим образом:
1. Работа с детьми:
- диагностика (выявление детей, имеющих речевые нарушения);
- профилактика речевых расстройств и вторичных нарушений;
- индивидуальная и подгрупповая коррекционная деятельность с учетом выявленных нарушений;
2. Работа с педагогами:
- плановые и текущие консультации (лекции, беседы, открытые занятия) для педагогического коллектива - выступления на
педсоветах, методических объединениях.
3. Работа с родителями:
- плановые текущие консультации (собрания, семинары, беседы, открытые занятия) для родителей - выступления на родительских собраниях.
- анкеты для родителей
4. Самообразование:
- своевременное ознакомление с инновационными программами и технологиями.
- систематический обзор дефектологической и периодической литературы;
- активное участие в районных семинарах и методических объединениях;
- участие в различных конкурсах.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и
воспитателя.
158

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. Распределение времени образовательной деятельности по
развитию речи, проводимой в течение недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ОУ,
определёнными СанПиН. Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая. Выпуск и зачисление детей проводится в
течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.
Характеристика контингента воспитанников
Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями:
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
 фонематическое недоразвитие речи;
 недостатки произношения - изолированный фонетический дефект;
 нерезко выраженное общее недоразвитие речи.
Дети с общим недоразвитием речи, заиканием не подлежат приему на логопедические занятия в ОУ, так как коррекция этих нарушений требует
комплексного подхода и должна быть осуществлена в условиях специальной речевой группы. В исключительных случаях такие воспитанники
зачисляются на логопедические занятия до предоставления места в речевой группе. Максимальное количество детей, одновременно занимающихся у
учителя-логопеда не должно превышать 20-25 человек. Зачисление на занятия осуществляется на основе обследования речи дошкольников.
Обследованные дошкольники, имеющие нарушения в развитии устной речи, зачисляются на логопедические занятия. Список этих детей
утверждается приказом по учреждению. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей с нерезко выраженным общим
недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее ФФН) составляет до 1 года; с фонематическим недоразвитием речи
(далее ФНР) до 6 месяцев и с фонетическим дефектом (далее ФД) составляет примерно от 1,5 до 6 месяцев. Результаты эффективности работы
логопеда фиксируются в журнале учета детей, зачисленных на занятия.
Обследование речи дошкольников и их отбор для логопедических занятий
В начале учебного года обследованию подлежат все воспитанники ОУ с 3-х летнего возраста. Результаты обследования отражаются в
«Журнале учета детей, прошедших логопедическое обследование».
Первичное обследование устной речи дошкольников (экспресс-диагностика) проводится индивидуально традиционными логопедическими
приемами. Обследование речи должно охватывать состояние артикуляционного аппарата, произношение и различение звуков, темп, плавность речи,
пассивный и активный словарь, грамматический строй речи.
На занятия к учителю-логопеду зачисляются воспитанники ОУ, имеющие нарушения в развитии устной речи на родном языке – нерезко
выраженное ОНР; ФФН; ФНР; недостатки произношения - фонетический дефект и регистрируются в журнале учета детей, зачисленных на
логопедические занятия.
В первую очередь на занятия к учителю-логопеду зачисляются дети старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии устной
речи, препятствующие успешному освоению общеобразовательных программ (дети с нерезко выраженным ОНР, ФФН и ФНР). Приём на
логопедические занятия обучающихся с фонетическими нарушениями проводится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. Выпуск
воспитанников производится в течение всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной речи. Занятия с воспитанниками
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проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия.
Периодичность микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого
развития. Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими фонетические, фонетико-фонематические нарушения
речи. По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для автоматизации
произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна составлять 15-20 мин в зависимости от сложности речевого дефекта и
микрогруппового –20 минут.
индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны
речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к
контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой
негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
• развитие артикуляционного праксиса;
• фонационные упражнения;
• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых
сочетаниях;
• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.
микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе
упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед
может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в
собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности
нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями
в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики
достижений в коррекции произношения.
Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих
из правильно произносимых звуков;
• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно
произносимых звуков;
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
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Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом общедидактических и специальных принципов:
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Комплексность воздействия на ребенка.
 Воздействие на все стороны речи.
 Опора на сохранные звенья.
 Учет закономерностей онтогенеза.
 Учет ведущей деятельности.
 Учет индивидуальных особенностей ребенка.
 Воздействие на микросоциальное окружение.
Содержание логопедической работы обеспечивает широкий спектр и высокий уровень компетентности детей в различных сферах познания.
Методы и приёмы коррекционного обучения, предусмотренные ими, стимулируют речевую и познавательную активность детей, поиск
нестандартных решений, развитие воображения и творческих способностей. Реализуемые в ОУ программы помогают наиболее полному личностному
развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их
практической деятельности.
Модель коррекционной деятельности логопункта в условиях детского сада
Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
нерезко выраженное общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые
соответствуют структуре речевого нарушения.
Модель коррекционной деятельности по оказанию логопедической помощи в условиях образовательного учреждения
№
Содержание коррекционной работы
Формы
Периодичность
п/п
коррекционной
проведения
работы
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1

2
3

Развитие устно – речевой базы:
- формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи;
- коррекция фонетико – фонематического недоразвития речи: развитие
фонематического восприятия, фонематической дифференциации фонем;
- формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из правильно
произносимых звуков;
- активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи;
- формирование коммуникативной функции речи.
Артикуляционная гимнастика, постановка и автоматизация звуков.
Формирование правильного речевого дыхания, развитие просодических компонентов речи, речевой
моторики.

Подгрупповая
работа

В соответствии
с планом работы

Индивидуальная
работа

Методическое обеспечение логопедического коррекционно-развивающего процесса
Разрезные азбуки, карточки с цифровым рядом для выполнения звукового анализа, сигнальные карточки,
Дидактический банк
(раздаточный материал, карточки
фишки, схемы предлогов, предметные и сюжетные картинки картинки для автоматизации звуков [Р], [Р’], [Л],
для индивидуальной работы,
[Л’], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Ц], [С], [С’], [З], [З’], [К], [К’], [Г], [Г’] и для развития связной речи,
разноуровневый материал, тесты)
ребусы,логопедические тесты и пробы для обследования речи детей.
Демонстрационный материал по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние
Наглядные пособия
животные», «Животные Севера», «Птицы», «Транспорт», «Грибы», «Деревья», «Цветы», «Времена года»,
«Алфавит».
Мониторинг и аналитический отчёт коррекционной деятельности за учебный период.
Диагностический банк
(мониторинг)
Методическая литература прилагается отдельным списком, конспекты логопедических занятий в отдельной
Методический банк
(методические разработки и
папке.
рекомендации, дополнительная
литература, копилка «Мой опыт»)
Вся дошкольная программа. Письмо. – М.2008.
Перечень
Вся дошкольная программа. Внимание. Память – М.2007.
программ
Вся дошкольная программа. Мышление. – М.2007.
и
технологий Вся дошкольная программа. Речь. – М.2007.
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Перечень
пособий

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. По дороге к азбуке. Пособие для занятий с дошкольниками 4-6 лет в 4-х частях. М. 2003.
Гризик Т. И. Учимся играя: пособие по подготовке детей к обучению грамоте. – М. 2006.
Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 3 и 4.- М.
2007.
Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. («Лесные истории») Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и
родителей.- М. 2006.
Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. М. 1999.
Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников: Приложение. – М. 2001.
Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических игр. – СП. 1999.
Давидович Л.Р., Резниченко Т.С. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими
детьми.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Дефектология: Словарь-справочник /Авт.-сост. С.С. Степанов; Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Новая школа, 1996.
Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения:
Сб. методических рекомендаций. – С.П. 2002.
Дошкольная педагогика. / 2002 № 3, 5; 2003 № 5 Дурова Н.В.
Егорова О.В. Звуки М, Мь, Н, Нь. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М. 2008
Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе: Рабочая тетрадь № 1 для детей старшего дошкольного возраста. –
М.2007. Журова
Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2009.
Кабанова Т.В., Домина О.В. Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми
нарушениями. – М. 2008.
Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетрадь для логопедических занятий № 1. – Ярославль: 1999.
Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. Тетрадь для логопедических занятий № 4. – Ярославль: 1999.
Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетрадь для логопедических занятий № 3. – Ярославль: 1999.
Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких согласных. Тетрадь для логопедических занятий № 2. – Ярославль: 1999.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
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Комарова Л.А. Автоматизация звуков Сь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М. 2009.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука Й.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д.Дидактический материал.– М.: «Издательство ГНОМ и
Д», 2008.
Костыгина В.Н. Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика. М. 2000.
Крупенчук О.И. Леворукий ребенок. Готовим руку к письму. – СП. 2008. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие речи детей 5-6 лет.
Сценарий занятий. – М. 2004.
Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами: Рабочая тетрадь № 2 для детей старшего дошкольного возраста. – М.2007.
Лалаева Р. И. логопедическая работа в коррекционном классах. – М. 1999.
Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль.
Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С, Сь – З, Зь.
Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ц, Ч. Практическое пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.2005.
Мыслюк В.В.Учусь наблюдать, думать, рассказывать. В 4-х выпусках. Вып. 1. Осень. – М. 2006.
Новоторцева Н.В. Большая книга. Говорим правильно. М. 2008.
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. Г, Г', Х, Х'. – Ярославль 1999.
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. З, Зь, Ц. – Ярославль 1999.
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. Л, Ль. – Ярославль 1999.
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. Р, Рь. – Ярославль 1999.
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. С, Сь. – Ярославль 1999.
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. Ч, Щ. – Ярославль 1999.
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. Ш, Ж. – Ярославль 1999.
Орфографический словарь.
Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. – М. 2002.
Практическое пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.2004.
Практическое пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.2005. И.Лопухина Логопедия. Упражнения для развития речи. СП 1999.
Репина З.А., Буйко В.И. Уроки Логопедии.- Изд-во «ЛИТУР», 2002. Развитие речи. Дошкольный проект. РОСЭН. 2005.
Синицына И.Ю. Буква-озорница. Веселые загадки для детей, которые уже умеют читать. – М. 2004.
Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал по автоматизации для дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М. 2007.
Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, З, Зь. Речевой материал по автоматизации для дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М. 2007.
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Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал по автоматизации для дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М. 2009.
Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СП. 2000.
Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.
Ускоренная постановка звуков./Автор-сост. Е.Н. Маслова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 Ушакова Д.Н., Крючков С.Е.
Ушакова О.Д. Загадки и пословицы о природе и погоде. СП. 2009.
Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения. СП. 2009.
Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и стихи о любви и дружбе. СП. 2009. Ушакова О.Д. Пословицы и поговорки об учебе и труде.
СП. 2009.
Ушакова О.Д. Синонимы и антонимы. СП. 2009.
Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. основы логопедии.-М 1989.
Филичева. Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. – М.: Изд. Гном и Д, 2006.
Филичева. Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием. – М.: Изд. Гном и Д, 2000.
Филичева. Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР. – М.: Школьная пресса, 2002.
Флерова Ж.М. Логопедия. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2001.
Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. Методическое пособие. – М. 2002.
Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5 – 7 лет. – М.: Изд. Гном и Д, 2001.
2.3.3. Содержание коррекционной работы с детьми – инавалидами, детьми с ОВЗ.
Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их психофизических особенностей мы рассматриваем в качестве
основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Считаем необходимым создание
условий, необходимых для реализации образовательной программы дошкольного образования: создание среды, адекватной общим и особым
образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей);
гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.
• для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования всеми обучающимися
воспитателями, едагого-психологом, учителем -логопедом планируется индивидуальная работа с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ;
• педагоги используют обычные и специфические шкалы оценки достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным
потребностям;
• применение адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно со всеми участниками образовательного
процесса, включая и работников ОУ и родителей (их законных представителей);
• целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками;
• выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ через систему секций, студий и кружков;
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• включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектноисследовательскую деятельность;
• включение детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработку основной
образовательной программы дошкольного образования, проектирование и развитие внутрисадовской социальной среды, а также формирование и
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
• индивидуализация образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ – написание адаптированных программ;
• использование в образовательном процессе современных научно-обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым
образовательным потребностям детей с ОВЗ:
- здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика А.П.Савиной, методы оздоровления, занятия в спортивных кружках и секциях,
гимнастика для глаз Е.А.Каралашвили, различные дыхательные упражнения, элементы самомассажа, прогулки, пешеходные экскурсии.
- игровые технологии (коррекционно-развивающие игры и упражнения);
- коллективный способ обучения и воспитания (КСО);
- блочное обучение;
- поэтапное формирование умственных действий;
- разноуровневое обучение;
- технологию индивидуализированного обучения Р. А. Кистеневой.
- элементы ИКТ.
Программно-методическое обеспечение:
1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб.
методических рекомендаций.
2. Зиневич–Евстигнеева Т.Д. Как помочь «особому ребенку?»
3. Калашинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников.
4. Козлова А.В.Работа ДОУ с семьей.
5. Панфилова М.А.Игротерапия общения.
6. Соколова Н.Г. Неврозы у детей.
7. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.
8. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.
9. Филичева. Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.
10. Филичева. Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием.
11. Филичева. Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР.
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Взаимосвязь участников коррекционно-развивающей работы на дошкольном отделении МБОУ НШ «Перспектива»
Участники
Роль участников образовательного процесса и формы их взаимодействия
педагогического
процесса
Воспитатель
Организация образовательной, совместной и самостоятельной деятельности детей.
Создание предметно-развивающей среды.
Организация благоприятного эмоционального климата в группах.
Работа с родителями: организация и активное участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации,
консультирование.
Музыкальный
Проведение музыкальных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе совместные с
руководитель
педагогами, родителями).
Индивидуальная работа: рассматривание иллюстративного и дидактического материала к созданию образа, заучивание текстов
песен, стихов, словарная работа, прослушивание музыкальных произведений, проведение музыкально-дидактических игр,
разучивание танцевальных движений, композиций.
Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности.
Консультирование педагогов по вопросам: создания предметной среды в группе, музыкального воспитания.
Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование
Инструктор
Проведение физкультурных занятий, праздников, дней здоровья, утренней гимнастики (в том числе совместные с педагогами,
по физической родителями).
культуре
Разучивание подвижных и спортивных игр.
Отработка несложных движений в композиции.
Индивидуальная работа по закреплению и совершенствованию ОВД.
Консультирование педагогов: по проблемам двигательного развития, создание в группе условий для организации двигательной
деятельности, физическое развитие детей разного возраста, использование нетрадиционного оборудования, внедрение
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.
Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование.
ПедагогКомплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах. Оказание помощи при затруднениях, связанных с
психолог
особенностями развития детей или групп.
Формирование психологической культуры и компетентности у педагогов, родителей.
Оказание психологической помощи (при индивидуальном обращении с запросом).
Информирование по вопросам развития детей.
Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к ОУ.
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Организация благоприятного эмоционального климата в группах.
Учитель-логопед Обеспечивает процесс обучения и воспитания детей с расстройствами речевой деятельности, организуя коррекционновоспитательную работу с детьми.
Проводит обследования состояния речи детей; коррекционно-воспитательные
занятия (групповые, индивидуальные в
зависимости от речевой патологии); изготавливает наглядные пособия, дидактический материал.
Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в психологические, медицинские и медико-педагогические
центры.
Составляет заключения по результатам логопедического обследования и доводит до сведения родителей и педагогов в
допустимом объеме с целью их ориентации в проблемах развития дошкольников.
Обеспечивает преемственность в работе с воспитателями, специалистами и родителями по предупреждению речевых нарушений
у детей, пропаганде логопедических знаний.
Родители
Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
Контроль за выполнением заданий и произношением ребенка.
Коррекционная работа проводится в тех случаях, когда у ребенка диагностированы определенные трудности. Чаще всего это проблемы,
связанные с адаптацией к условиям образовательного учреждения, поведением (агрессивность, гиперактивность, застенчивость), коммуникацией
(несформированность навыков общения со взрослыми и сверстниками), нарушением речи (звукопроизношение, фонематический слух), личностные
проблемы (тревожность, неадекватная самооценка). Коррекционная работа осуществляется соответствующими специалистами.
Таким образом, система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направлена на создание социально-психологических
условий для успешного развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде.
Условия для проведения диагностических, профилактических и комплексно–коррекционных мероприятий с детьми
Для проведения диагностических, профилактических и комплексно–коррекционных мероприятий с детьми на дошкольном отделении
предусмотрены:
- кабинет педагога-психолога/учителя-логопеда.
Данное помещение разделено на несколько зон, которые соответствуют основным направлениям работы специалистов образовательного
учреждения:
- зона организационно-планирующей деятельности (в этой зоне педагог планирует свою профессиональную деятельность. Здесь находится
письменный стол, материалы и средства для работы (бумага, ручки, карандаши и т.д.). Использование персонального компьютера существенно
облегчает ведение документации и открывает новые возможности в диагностике и написании заключения);
- зона консультативной работы (В кабинете педагога-психолога имеются два мягких кресла, один журнальный столик, литература для
посетителей (родителей, педагогов), искусственное освещение (светильник). В кабинете учителя-логопеда - один журнальный столик и два удобных
стула. Места для проведения консультаций оформлены комфортно и уютно, располагают к доверительному общению.);
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- игровая зона (работа в данной зоне направлена на устранение возможного напряжения ребенка при контакте с педагогами и проведения игр с
детьми. Большой ковер, игрушки всё это способствует установлению контакта с ребенком);
- зона развивающих занятий (стимулирует активность детей. Здесь расположены столы для организации деятельности детей, доска,
технические средства обучения);
- в кабинете выделена зона релаксации и психического расслабления (помогает снимать усталость, располагает к отдыху и расслаблению.
Здесь дополнительно используются записи природных шумов и звуков, классическая музыка в негромком фоновом звучании).
2.3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Особенности организации образовательного процесса в консультационном центре для детей, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение
Консультационный центр создан для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих детский
сад, с целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирование родительской компетентности и оказание семье
психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности ребенка.
Основными задачами консультационного центра являются:
1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей дошкольного возраста на
дому, в обеспечении равных возможностей ребенка при поступлении в школу.
2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.
3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.
4. Осуществление
необходимой
коррекции
отклонений
в
развитии
ребенка,
не
посещающего
ДОУ.
Организацию деятельности консультационного центра обеспечивает педагог – психолог, при необходимости (по запросу родителей
(законных представителей) помощь оказывается учителем – логопедом, воспитателем, заместителем директора по УВР).
Предоставление услуг по оказанию консультативной помощи осуществляется на основании обращений за консультативной помощью.
Предварительная запись на прием к специалистам консультативного пункта производится по телефону или личному обращению граждан в
консультационный центр.
В консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, не посещающим ДОУ, безвозмездно оказывается
следующие услуги:
1.Консультативная помощь родителям (законным представителям) и их детям, по вопросам воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста.
2. Проведение развивающих занятий с детьми.
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Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультативном пункте может проводиться в одной из форм: - групповые
занятия; -подгрупповые занятия; - индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия с детьми проводятся в присутствии родителей (законных
представителей).
Решение о выборе формы проведения занятий с родителями (законными представителями) и их детьми принимает специалист
консультативного пункта по результатам проведенного ими обследования детей и с учетом психофизического состояния детей.
Программно-методическое обеспечение консультационного центра:
1. Алябьева Е.А. «Методика организации психогимнастики»
2. Алябьева Е.А. Программа профилактики дезадаптации детей к дошкольному учреждению. Цикл занятий психолога с детьми 2-4 лет в период
адаптации.
3. Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников.
4. Венгер А.Л. Психологическое консультирование.
5. ВыгодскийЛ.С. Вопросы детской психологии.
6. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических игр.
7. Давидович Л.Р., Резниченко Т.С. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми.
8. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб.
методических рекомендаций.
9. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей.
10. Зиневич–Евстигнеева Т.Д. Как помочь «особому ребенку?»
11. Козлова А. В. Работа ДОУ с семьей.
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2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность.
«Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил.
До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся
самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования,
наблюдения-изучения-исследования).
Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, образовательные,
проектные способы и формы действий ребенка.
К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, организационнокоммуникативных, художественных способов действий.
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения,
поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-результата с
определенными критериями качества.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те
или иные события, требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как
своеобразного результата деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии
результативности (в совместной продукгивной деятельности).
Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу
и его результативному воплощению.
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной
деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера
по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).
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Методы и способы реализации культурных практик

Первое направление - реализация системы
творческих заданий, ориентированных на познание
объектов, ситуаций, явлений, которая способствует:
накоплению творческого опыта познания действительности через
изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время,
расположение, часть, целое);
рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их
развитие;
моделированию явлений, учитывая их
особенности, системные связи, количественные и
качественные характеристики, закономерности
развития систем.
Второе направление - реализация системы творческих
заданий, ориентированных на использование в новом
качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает
накопление опыта творческого подхода к использованию
уже су ществующих объектов, ситуаций, явлений
рассматривать объекты ситуации, явления с различных
точек зрения; находить фантастические применения
реально
осуществлять перенос функций в различные
области применения;
использование приемов аналогии, оживления,
уменьшения, обращения вреда в пользу, прием
"матрешки", наоборот и т.д.
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Освоение ребенком культурных практик предполагает (Технология культурных практик./ Дыбина О.В.):
1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между собой и семьей, обществом сверстников и педагогов;
переживание чувства принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве своих) их ценностей, построение и проживание
собственной жизни с их учетом.
2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в образе жизни людей, ребенка (семья, окружающий
социум, традиции).
3. Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность ребенка по преобразованию окружающего его социума.
4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и художественной литературы, использование их в различных
видах деятельности.
 Особенностью организации образовательной деятельности в ОУ является ситуационный подход.
 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка.
 Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание).
 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации
носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Активно используются:
 игровые приемы,
 разнообразные виды наглядности,
 схемы,
 предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий.
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся
у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта,
который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,
экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах:
 дидактические и сюжетно-дидактические,
 развивающие,
 подвижные игры,
 игры-путешествия,
 игровые проблемные ситуации,
 игры- инсценировки,
 игры-этюды,
 игры сюжетно-ролевые,
 режиссерские,
 театрализованные игры,
 игр- драматизации.
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности коммуникативная деятельность занимает отдельное место, но при этом
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя:
 широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
 знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
 формирование безопасного поведения,
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 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),
 сенсорное и математическое развитие детей.
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного.
 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.
 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия.
 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.
 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с
детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности
и творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Результатом работы в творческой
мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и Интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
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классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд
и труд в природе.

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю
Группы младшего
Группы среднего
Группы старшего
Разновозрастная
дошкольного возраста
дошкольного возраста
дошкольного возраста группа

ОБЩЕНИЕ
Ситуации общения воспитателя с детьми и
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ С ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР
Индивидуальные игры с детьми (сюжетноЕжедневно
Ежедневно
3 раза в неделю
ролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно- конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

Ежедневно
Ежедневно
3 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Ежедневно
1 раз в 2 недели
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числе экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам (возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр.)
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в МБОУ НШ «Перспектива» осуществляется в форме самостоятельной инициативной деятельности:

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

развивающие и логические игры;

музыкальные игры и импровизации;

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

самостоятельная деятельность в книжном уголке;

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
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Особенности поддержки инициативности в средней группе.
Потенциал ребенка
Действия педагога
Формы, методы работы
В младшем дошкольном возрасте начинает Воспитатель
поощряет
познавательную Игра-экспериментирование с разными материалами
активно
проявляться
потребность
в активность каждого ребенка, развивает Наблюдение фрагментов конкретных видов
познавательном общении со взрослыми, о чем стремление к наблюдению, сравнению, труда по созданию взрослым предметов из
свидетельствуют многочисленные вопросы, обследованию свойств и качеств предметов.
разных материалов.
которые задают дети.
Наблюдение
за
хозяйственно-бытовым
Младшие дошкольники — это в первую Следует проявлять внимание к вопросам детей, трудом взрослых в детском саду (мытье
очередь деятели, а не наблюдатели.
побуждать и поощрять их познавательную посуды, смена постельного белья, подметание
активность,
создавая
ситуации дорожек).
самостоятельного
поиска
решения Экспериментирование и игры с разными
материалами (песок, глина, разные виды
возникающих проблем.
Опыт активной разнообразной деятельности Воспитатель показывает детям пример доброго бумаги, ткань).
составляет важнейшее условие их развития. отношения к окружающим: как утешить Рассматривание предметов и картинок о
предметном мире и трудовой деятельности
Поэтому пребывание ребенка в детском саду обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
организуется так,
чтобы он получил Он помогает малышам увидеть в мимике и взрослых.
возможность участвовать в разнообразных жестах проявление яркого эмоционального Дидактические игры. «Чудесный мешочек»,
«Магазин»,
«Гости
пришли»,
«Помоги
делах.
состояния людей.
Андрюшке».
Своим одобрением и примером воспитатель
Чтение стихов и потешек, побуждающих
поддерживает стремление к положительным
детей к самообслуживанию.
поступкам, способствует становлению
Дидактические пособия для развития мелкой
положительной самооценки, которой ребенок
моторики.
начинает дорожить.
Игровые ситуации: «Оденем куклу на
прогулку», «Научим Неумейку мыть руки».
Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям
отражать представления о труде взрослых и
использовать в играх предметы-заместители.
Игровые импровизации

1

Действия детей в совместной деятельности с педагогом
делают выбор;

Действия педагога в совместной деятельности с детьми
задает вопросы, стимулирующие процесс мышления;
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2
3
4
5
6
7

активно играют;
осуществляют контроль, взаимоконтроль;
используют материалы, которые можно применить для…;
наблюдают за действием воспитателя, других детей;
работают все вместе;
измеряют; взвешивают; строят; сопоставляют;

8
9

упорядочивают;
выражают собственные суждения;

10

выполняют под диктовку;

11
12
13
14
15

рассказывают; объясняют;
конструируют;
разрешают конфликт;
организуют;
выставляют на всеобщее обозрение свои работы;

16
17
18

проявляют сопереживание;
рассказывают о своих чувствах, чувствахдругих детей,
героев произведений;
сосредотачивают внимание

19
20

самостоятельно решают проблему, поставленную задачу;
контролируют порыв;

21
22
23

выражают собственные чувства;
фиксируют;
складывают по образцу;

использует наглядные, информационные средства;
выражает признательность;
согласовывает с детьми действия, их полседовательность;
предоставляет возможность задавать вопросы; показывает заинтересованность;
рассказывает, обсуждает с детьми; объясняет;
проявляет уважение к детским высказываниям; предоставляет возможность детям
обсудить, найти конструктивное решение;
напоминает;
осуществляет, вовлекает детей в совместное планирование; способствует
групповой работе детей;
инициирует поиск ответов на вопросы самих детей; вовлекает в совместную
деятельность;
отвечает на вопросы детей;
предоставляет возможность для сотрудничества детей;
проявляет свое отношение к факту;
вводит элемент новизны;
способствует тому, чтобы дети самостоятельно разрешали возникающие
проблемы;
предлагает принять решение путем голосования;
наблюдает за детьми во время выполнения задания;
выражает искреннее восхищение;
ставит цели индивидуально или группе детей, которые отвечают их интересам и
потребностям;
эмоционально включает в действие, вовлекает в слушание;
предлагает место, где дети могли бы выставить на всеобщее обозрение свои
работы;
комментирует высказывания
предоставляет достаточно времени для изучения, ознакомления, наблюдения;
поощряет детей за то, что они убирают а собой место после занятия;
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24
25

вырезают из бумаги;
практикуются в осуществлении выбора;

26

проявляют способность к критическому мышлению,
делают самостоятельный выбор;
сортируют по размеру, форме, цвету;

27

29
30

осуществляют условные действия в ситуации ролевой
игры;
выражают собственные мысли;
слушают;

31
32

проявляют изобретательность;
сортируют; классифицируют;

33
34
35
36

ищут, находят решение;
выстраивают порядок и последовательность
выявляют тождества;
наблюдают за преобразованием

28

показывает последовательность действий;
конструктивно коментирует работу детей («я вижу, вывыкладываете кубики один
на другой, чтобы получилась высокая башенка»);
формулирует проблему (цель); вводит в игровую (сюжетную) ситуацию;
формулирует задачу (нежестко); помогает в решении задачи; организует
деятельность;
организует; поддерживает; советует;
активизирует обсуждение; записывает, фиксирует;
осуществляет практическую помощь (по необходимости) направляет и
контролирует;
помогает в подготовке презентации; привлекает к обсуждению;
помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него задачу на
определенный отрезок времени;
ориентируется на интересы детей;
вводит сюжетное событие (появление персонажа);
вовлекает детей в игру.
предлагает смену ролей;
предоставляет достаточно времени для изучения, ознакомления, наблюдения;
устанавливает ограничения;
поощряет детей к высказыванию;
инициирует общее обсуждение;
стимулирует любознательность, интерес;
задает вопросы, стимулирующие процесс мышления
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Вопросы к детям, побуждающие к рефлексии, самоанализу, самоконтролю
ЧТО НОВОГО ВЫ УЗНАЛИ?
КТО УЗНАЛ ЧТО-ТО НОВОЕ ДЛЯ СЕБЯ?
УЗНАЛИ ЛИ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ, ЧЕГО НЕ ЗНАЛИ РАНЬШЕ?
УЗНАЛИ ЛИ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ, ЧТО ВАС УДИВИЛО?
ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
ЧТО НУЖНО БУДЕТ ИЗМЕНИТЬ?
МЫ ЗДОРОВО ПОТРУДИЛИСЬ…
ТЫ ЗДОРОВО ПОТРУДИЛСЯ…
Проблема, конфликт у детей
В ЧЕМ СОСТОИТ ПРОБЛЕМА?
ЧЕМ ОНА ВЫЗВАНА?
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНА БОЛЬШЕ НЕ ВОЗНИКАЛА?
Комментарии к высказываниям детей так чтобы поддержать их идею и, в то же время побудить их думать дальше
ДА, ЭТО ИНТЕРЕСНАЯ МЫСЛЬ…
А ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ?
А ДРУГИЕ ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ?
А ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОЙ ИДЕЕ?
Избегать оценивать словами:
ХОРОШАЯ МЫСЛЬ
ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ (чтоб не сложилось впечатление, что существует только один правильный ответ, и что вы ждете от ребенка именно этого
единственно правильного решения)

183

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цель этой деятельности: повышение педагогической грамотности родителей. Для решения этой цели используем разнообразные формы работы:
- показ для родителей непосредственно образовательной деятельности;
- групповые родительские собрания;
- общие родительские собрания;
- консультации;
- тренинги для родителей;
- участие родителей в проектной деятельности;
- оформление наглядной информации.
На общем родительском собрании выбирается родительский комитет. С помощью родительского комитета удается привлечь родителей к
активной поддержке всех начинаний в создании развивающей среды, распространении опыта работы ОУ через СМИ; организации выставок детских и
совместных работ; помощь в анкетировании родителей по проблемам воспитания детей, оценке деятельности ДОУ, изучении потребностей и запросов
родителей. Родители являются активными участниками проводимых в ОУ праздников и развлечений,
экскурсий. Родительские комитеты групп помогают воспитателям в озеленении групповых участков, расчистке снега зимой, в организации и
проведении утренников, в подготовке материалов к групповым стендам.
Успешное осуществление интеграции семейного и общественного воспитания, переход на качественно новое содержание и технологии
образовательного процесса, изменение стиля и форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи содействует выработке общей стратегии
развития личности ребенка, формированию единого образовательного пространства.
Учитывая одну из приоритетных задач модернизации российского образования: «Развитие образования как открытой государственно –
общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников
образовательного процесса – обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения», кризис современной семьи: обесценивание таких
выверенных веками понятий, как любовь, брак, семья; падение ценности родительства по сравнению с другими сферами деятельности и статусами
индивида; уменьшение количества заключаемых браков и всплеск внебрачной рождаемости; преобладание малодетных семей; распространение
альтернативных семей (материнская семья, сожительство, семья с раздельным проживанием супругов и т.д.) считая, что всё это приводит к падению
социального престижа семьи и родительства, дегуманизации общества в целом педагогическим коллективом дошкольного отделения МБОУ НШ
«Перспектива» разработана и реализуется инновационная социально – педагогическая Программа «Яркое будущее», как действенный инструмент в
установлении конструктивных взаимоотношений семьи и образовательного учреждения.
Основная идея Программы заключается в разработке и внедрении интерактивных форм взаимодействия в триаде родитель – воспитанник – педагог.
Цель Программы: содействие повышению родительской компетенции, созданию единого образовательно – воспитательного пространства для
обеспечения полноценного развития детей – воспитанников дошкольного отделения, стимулирования родителей к максимально активному участию в
жизни ребенка, в его достижениях в процессе образования и в творческом саморазвитии.
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Задачи, которые решаются в проекте, носят комплексный характер и реализуются в следующих направлениях:
«Образовательное учреждение и семья» - (психолого – педагогическое, правовое просвещение родителей и формирование позитивного отношения к
образовательному учреждению в целом);
«Педагоги и родители» (установление конструктивных взаимоотношений педагога с родителями, поиск таких форм общения, которые бы
обеспечивали личностное развитие и детей и их родителей);
«Родители и дети» (формирование активной родительской позиции).
«Образовательное учреждение и семья»
Данное направление предусматривает:
- внедрение современных научных методов изучения семей для определения родительской позиции отцов и матерей к своему ребёнку, осознания целей
семейного воспитания, собственной роли в этом процессе, приоритетов в воспитании;
- определение уровня правовой, психолого – педагогической культуры семей воспитанников;
- изучение мнения родителей о деятельности образовательного учреждения, о содержании, методах и приёмах работы, о результативности
педагогического процесса, о желании и возможности включиться в образовательный процесс;
- формирование позитивного общественного мнения о деятельности образовательного учреждения в условиях конкурентноспособной образовательной
среды.
Содержание и формы работы:
- анализ, обобщение, проектирование взаимодействия семьи и образовательного учреждения, анкетирование, «Горячая линия», интерактивный опрос;
- встречи родительской общественности с администрацией образовательного учреждения, педагогами, специалистами;
- организация диагностической работы по изучению семей (диагностика, тестирование);
- организация правового, медико - психолого – педагогического просвещения родителей (тренинги, семинары – практикумы, лектории, «Электронный
консультант») с привлечением специалистов, как образовательного учреждения, так и из числа родителей - специалистов;
- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и
воспитанников – музыкальные праздники, концерты, соревнования, экологические и социальные проекты;
- выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного воспитания;
- внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики;
- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, организации образовательного процесса:
помощь в организации деятельности общественных родительских формирований (Школа заботливых родителей, семейные клубы, размещение
соответствующей информации на странице Интернет - сайта образовательного учреждения);
- активное включение в работу с семьёй педагога – психолога, педагогов дополнительного образования, воспитателей в рамках работы «Школы
заботливых родителей», размещение соответствующей информации на сайте образовательного учреждения на странице «Электронный консультант»
- разработка тематического оформления по работе с семьёй (уголки для родителей, газета для родителей);
- приобщение родителей к педагогическому процессу (мастер – класс, семейные проекты, презентации, практикумы);
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- «День открытых дверей» - презентация образовательного учреждения, где родителям даётся возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми,
самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов.
«Педагоги и родители»
Задачи данного направления:
- освоить и внедрить современные методы изучения семей воспитанников: их интересов, уровня педагогической культуры, семейных традиций, участие
в делах образовательного учреждения;
- реализовать дифференцированный подход к взаимодействию с родителями, их психолого – педагогическому просвещению;
- определить формы и содержание сотрудничества педагогов и родителей с целью обеспечения преемственности в обучении и воспитании ребёнка в
условиях детский сад – семья и личностного развития детей и родителей;
- изучить и внедрить инновационные формы взаимодействия с родителями воспитанников через работу методического объединения воспитателей;
- стимулировать интерес родителей к педагогике, проблемам воспитания, деятельности образовательного учреждения, формировать активную
родительскую позицию;
- формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами;
- знакомить родителей с деятельность образовательного учреждения, особенностях его работы, и преодоление поверхностных мнений о работе
дошкольного учреждения;
- оптимизировать межличностные отношения педагогов с родителями воспитанников;
- осуществлять обратную связь с целью выяснения степени удовлетворённости родителями качеством получаемых услуг, деятельности
образовательного учреждения в целом;
- использовать Интернет – технологии для размещения мобильной информации для родителей по актуальным вопросам, а также средства массовой
информации для освещения опыта работы с родителями, их участия в деятельности образовательного учреждения.
Контрольно – оценочный блок - это анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, проводимых в рамках реализации
программы. Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, предусмотрено использование таких методов, как
опрос, интерактивный опрос на интернет – сайте, книга отзывов, оценочный лист, анкета, применяемые сразу после проведения того или иного
мероприятия. Собеседования с детьми, наблюдения, учёт активности родителей могут быть использованы для отслеживания и оценки отсроченного
результата.
Формы и содержание работы:
- опросы, интерактивный опрос, анкетирование с целью изучения их ожиданий от детского сада, отношения к различным проблемам семейного и
общественного воспитания - с использованием диагностических методик изучения семей («Социальный портрет», «Изучение социального
самочувствия семьи» Е.П.Арнаутова, Т.В.Кротова «Особенности воспитания ребёнка в семье, его склонности и интересы», «Родительское сочинение»
А.А.Шведовская, рисуночные методы, опрос, интервью, игровое моделирование, тесты;
- родительское собрание с использованием нетрадиционных методик (например, автора Н.М.Метеновой) и различных форм проведения, как диспут,
круглый стол;
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- презентация разных видов совместной деятельности, а также определённых достижений, как детских, так и с участием родителей;
- тренинги, диспуты, дискуссии, круглые столы, педагогические брифинги, родительский лекторий, мастер – классы с привлечением специалистов
образовательного учреждения, родителей
– специалистов;
- знакомство родителей с Интернет–сайтом образовательного учреждения, а также с интернет – адресами по вопросам получения экстренной
информации правовой, педагогической, психологической помощи;
«Родители и дети»
В рамках реализации программы, в данном направлении предусмотрено решение следующих
задач:
- создать условия для продуктивного общения родителей со своим ребёнком, включая их в общее интересное дело;
- формировать родительскую позицию отцов и матерей к своему ребёнку, осознания целей семейного воспитания, собственной роли в этом процессе,
приоритетов в воспитании;
- способствовать оптимизации внутрисемейных отношений;
- развивать позитивные детско – родительские взаимоотношения;
- обеспечить комфортное психологическое и эмоциональное пребывание семьи в образовательном учреждении.
Формы и содержание работы:
- выпуск тематических газет, участие и оформление выставок творческих работ;
- оформление группы, участков, спортивного участка, музыкального зала;
- выставки семейных увлечений;
- семейные конкурсы, соревнования, КВНы, «Ток – шоу», игры с педагогическим содержанием;
- экологические акции - благоустройство и озеленение групп, школьного двора: «Детский сад – цветущий сад», «Аллея дружбы со школой», «Каждой
птичьей семье – домик» - изготовление скворечников, «Птичья столовая» - изготовление кормушек для птиц, «Зелёный патруль» - поддержание
территории образовательного учреждения в порядке и чистоте;
- создание детской библиотеки, акция «Книжкина неделя» в дошкольном отделении и в группах;
- ремонт игрушек, изготовление поделок из бросового материала: «Оденем куклу», «Вторая жизнь»;
- экскурсии;
- спортивные соревнования; «День здоровья»; легкоатлетический кросс по территории образовательного учреждения;
- семейные праздники и фестивали «День матери», «День отца» «День бабушек и дедушек», игровые семейные конкурсы «Кулинарный поединок»,
«Музыкальная семья», «Спортивная семья», праздник для многодетных семей «Семь – я!», «Фестиваль двойняшек»;
- ярмарки семейных поделок, аукционы;
- конкурс семейных фотоальбомов;
- встречи многодетных семей;
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- концерты, спектакли.
Совместная работа в данном направлении позволит снизить социальную тревожность у детей, а также сформировать позитивно – действенное
отношение к самому себе и к окружающему миру всех участников взаимодействия.
Достижение цели и решение задач программы обеспечиваются путём реализации системы мероприятий, сгруппированных по основным
направлениям деятельности, которые становятся основой для установления сотрудничества детского сада и семьи на более качественном уровне и
популяризации деятельности образовательного учреждения в системе муниципального образования.
Головными исполнителями мероприятий программы являются: администрация, методическая служба, педагогический коллектив дошкольного
отделения ОУ. Они обеспечивают реализацию запланированных мероприятий, предусмотренных в программе.
Направление
программы
«Физическое
развитие»

Содержание работы с семьей по направлениям Программы
Содержание работы
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимымивдетском саду.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного
физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а
также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду
(а такжегороде).
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«Социально
- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
коммуникативное
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и
развитие»
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать
ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например,
на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а
также родном городе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за
результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы, и нормативы.
«Познавательное
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
развитие»
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать
их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и
дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры189
викторины.

«Речевое развитие»

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче
решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и
родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой
при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство
«Художественно – Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого
эстетическое
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
развитие»
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
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Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным
формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и
вокальной студиях).
2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Особенности организации образовательного процесса:
- географические;
- климатические;
- особенности проведения прогулки;
- особенности организации проветривания помещений;
- национально-культурные;
- демографические.
Ханты-Мансийский автономный округ расположен в серединной части России. Он занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины.
Округ расположен в пределах одной природной зоны - лесной. Основную часть территории округа занимает сильно заболоченная тайга.
Географическое положение территории города Сургута определяет ее климатические особенности. Наиболее важными факторами
формирования климата является холодный перенос воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает быструю
смену циклонов и антициклонов над рассматриваемой территорией, что способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Вследствие
огражденности с запада Уральскими горами и незащищенности с севера и юга, над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, в
результате которой периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду.
Климатическая характеристика района принята по ближайшей метеостанции - Сургут (согласно СНиП 2.01.01-82). Климат данного района резко
континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются
поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха - 3,1°С,
средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января -22°С, а самого жаркого июля +17° С. абсолютный минимум температуры приходится
на декабрь - 55°С, абсолютный максимум - на июнь - июль +34°С. Продолжительность безморозного периода 98 дней, устойчивых морозов 156
дней.
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Климатические условия - это один из факторов, влияющих на здоровье воспитанников и педагогов, на организацию режимных моментов в
образовательном учреждении. В связи с этимразработан гибкий режим дняпребывания ребенка в детском саду. Прогулка детей организует согласно
п.11.5 и п. 11.6 СанПиН-2.4.1.3049-13: рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4 часа. Продолжительность
прогулки определяется образовательной организацией в зависимости от климатических условий. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогули сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Время прогулки в
зимнее время может сокращаться или заменяться деятельностью детей в помещениях детского сада (зимний сад, экологический класс, музыкальный
спортивные залы, изостудия).
Проветривание в групповых помещениях проводится строго в соответствие с санитарными правилами и нормами. Свежий воздух необходим для
здорового дыхания детей и обеспечения комфорта окружающей среды. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей.
Наиболее эффективное - сквозное и угловое проветривание помещений. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха,
направления ветра, эффективности отопительной системы. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание
проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное
снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 град. (с учетом возраста детей). В холодное время года фрамуги, форточки
закрывают за 10 мин. до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 мин. до подъема. В теплое время года сон
(дневной и ночной) организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). Помещения с постоянным пребыванием детей (групповые, игровые, спальни,
комнаты для музыкальных и физкультурных занятий и др.) обеспечиваются чистым свежим воздухом.
В Сургуте, самом крупном городе ХМАО - Югры, проживает свыше 300 тысяч человек более 100 национальностей: русские, коренные народы
Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики и киргизы.
Основным языком общения в г. Сургуте является русский язык. Естественно, что в таком многонациональном регионе не может не возникнуть
проблема толерантного, терпимого отношения людей разных национальностей друг к другу. Поэтому воспитанию уважительного отношения к людям
других национальностей педагоги уделяют большое внимание.
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий
направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня
психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских
деятельностей.
График прогулок
Возраст
Полная
Сокращенная
Отменяется
3-4 года
до -15
ниже -15 и скорость ветра более 7 м/с
ниже -15 и скорость ветра более 15 м/с
5-7 лет
до - 15
ниже -15 и скорость ветра более 7 м/с
ниже -20 и скорость ветра более 15 м/с
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2.8. Описание парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.
Парциальные программы дошкольного образования, направленные на всестороннее развитие личности ребенка и используемые в
воспитательно-образовательном процессе, являются прекрасным дополнением к основным комплексным общеобразовательным программам: «Школа
2100» («Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна (группы младшего. среднего и старшего дошкольного возраста) и «Детский сад по
системе Монтессори» под ред. Е.А.Хилтунен (разновозрастная группа)
Направление

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Речевое развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность

Возрастная
категория

Программа

Конструирование

3-8 лет

Музыка

3-8 лет

Рисование

3-8 лет

Аппликация

3-8 лет

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ
«Сфера», 2005.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – М.: «Мозаика – Синтез», 2005.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста. СПб.: Изд-во «Композитор», 2007.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические
рекомендации. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.
- М.: «Цветной мир», 2011.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду:4 - 7 лет. – М.: «Карапуз-Дидактика»,
2006.

Лепка
Физическая
культура
(подвижные игры)
Развитие речи

3-8 лет
3-8 лет

«Школа 2100» («Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.
Пензулаева Л.И. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные
требования. - М.: «Владос»,1999.

3-8 лет

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий.
- М.: ТЦ Сфера, 2003.
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НОД

Программа

Познавательное

Основы
5-8 лет
безопасности детей
дошколнього
возраста
Истоки
3-8 лет

Возрастная
категория

Направление

Социальнокоммуникативное

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: Программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»
Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Истоки: Базисная программа развития ребенкадошкольника.
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3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и

воспитания
В дошкольном отделении имеются:
спортивный зал, музыкальный зал, ИЗОстудия, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда,
методический кабинет, кабинет заместителя директора по УВР.
Для обеспечения достаточного уровня интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей в детском саду используются технические
средства обучения: интерактивные доски – 10 шт., проекторы -5 шт., музыкальные центры – 3 шт., аудимагнитофоны – 15 шт., телевизоры – 11 шт.,
интерактивная песочница – 1 шт., интерактивный пол – 1 шт., ноутбуки – 28 шт., принтеры – 20 шт., видео/фото камеры – 3 шт. Имеются дидактический,
демонстрационный и раздаточный материалы, имеется достаточное количество развивающих и игровых материалов, методической литературы и учебнонаглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.
Группы и прогулочные участки оборудованы всем необходимым оборудованием.
В учреждении имеется пищеблок в состав, которого входят: горячий цех, мясной цех, овощной цех, моечная, кладовые продуктов.
Осуществляется пятиразовое питание, согласно разработанного и утвержденного перспективного меню основанного на рекомендуемых
среднесуточных нормах питания и физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей дошкольного возраста.
Имеется медицинский блок: кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор.
Медицинское обслуживание осуществляется МБУЗ «КГП-№1» в лице медицинских работников. Работа осуществляется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13. В дошкольном отделении есть в наличии прачечная, оборудованная необходимым оборудованием.
Созданные санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям СанПИН 2.4.1.3049-13.
В учреждении имеется доступ к информационной сети «Интернет»
В дошкольном отделении соблюдены пожарная и антитеррористическая безопасности: в 2015 году была установлена новая пожарная сигнализация,
имеется видеонаблюдение, основной и запасные выходы оснащены видеодомофонами, имеется тревожная кнопка.
Перечень учебно-методических пособий
Учебно-методический комплект для групп младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)
(комплексная программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна)
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 1. Пособие для детей 3-4 лет. - М.: Баласс, 2012.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. Пособие для дошкольников. Издательство «Ювента», 2006.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Лесные истории. Пособие для дошкольников. - М.: Баласс, 2012.
Чиндилова О.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу. Часть 1. - М.: Баласс, 2012.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация». Часть 1. – М.: Баласс, 2012.
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Баласс, 2012.
Парамонова Л.А. «Развивающие занятии с детьми 3-4 лет» - ООО «Ювента», 2010.
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» - М.: Баласс, 2013.
Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - ООО «Ювента», 2010.
Корнеечева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной деятельности» - М.: Баласс, 2011.
Литвинова О.М. «Система физического воспитание в ДОУ» – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Лунева Т.А. «Музыкальные занятия» – М.: Баласс, 2011.
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Улашенко Н.Б. «Музыка» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Учебно-методический комплект для групп среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)
(комплексная программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна)
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 2. Пособие для детей 4-5 лет. - М.: Баласс, 2012.
Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. Часть 2. – М.: Баласс, 2011. (Дополнительно)
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. Пособие для дошкольников. Издательство «Ювента», 2006.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. Часть 1. - М.: Баласс, 2012.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. Часть 2. - М.: Баласс, 2012.
Чиндилова О.В., Баденова А.В. «Наши книжки» Часть 2. - М.: Баласс, 2012.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация». Часть 2. – М.: Баласс, 2012.
Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: Баласс, 2012.
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» - М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» – М.: Баласс, 2012.
Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» М.; Мозаика - Синтез, 2013 .
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!» Методические рекомендации. – М.: ООО «Баласс», 2004.
Куревина О.А. «Путешествие в прекрасное». Методические рекомендации – М.: Баласс, 2011. (Дополнительно)
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Издательство
Ювента», 2010.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька». Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.:
Издательство Ювента», 2011.
Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 1 и 2 / под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. - М.: Баласс, 2012.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средний возраст (образовательная область «Художественное творчество»). – М.: ИД
«Цветной мир», 2012.
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Курцева З.И. Ты - словечко, я – словечко… Методические рекомендации для учителей и родителей. – М.: Баласс, 2007.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного развития детей дошкольного
возраста. – М.: «Баласс», 2012.
Пензулаева Л.И. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные требования. - М.: Владос,1999.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в средней группе детского сада. – М.: Владос, 2009.
Литвинова О.М. «Система физического воспитание в ДОУ» – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Лунева Т.А. «Музыкальные занятия» – М.: Баласс, 2011.
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Улашенко Н.Б. «Музыка» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Учебно-методический комплект для групп старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет)
(комплексная программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна)
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 3. Пособие для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011.
Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. Часть 3. – М.: Баласс, 2011. (Дополнительно)
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька». Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. Части 3 и 4. - М.: Баласс, 2012.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников. – М.: Баласс, 2012.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!» Методические рекомендации. – М.: ООО «Баласс», 2004.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Издательство Ювента»,
2010.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька». Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.:
Издательство Ювента», 2011.
Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 4 / под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. - М.: Баласс, 2012.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 2008.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2011. (Дополнительно)
Курцева З.И. Ты - словечко, я – словечко… Методические рекомендации для учителей и родителей. – М.: Баласс, 2007.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного развития детей дошкольного
возраста. – М.: «Баласс», 2012.
Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Информатика для старших дошкольников. Методические рекомендации для педагогов. – М.: Баласс, 2008.
Пензулаева Л.И. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные требования. - М.: Владос,1999.
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в старшей группе детского сада. – М.: Владос, 2009.
Бондаренко Т.М. «Педагогика нового времени». Практическое пособие для воспитателей - М.: ТЦ Сфера, 2005.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация». Часть 3. – М.: Баласс, 2012.
Маслова И. В. Пособие для детей 5-6 лет «Лепка» Часть 3. – М.: Баласс, 2012.
Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду» – М.: Баласс, 2012.
Корнеечева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной деятельности» - М.: Баласс, 2011.
Литвинова О.М. «Система физического воспитание в ДОУ» – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Лунева Т.А. «Музыкальные занятия» – М.: Баласс, 2011.
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Улашенко Н.Б. «Музыка» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Учебно-методический комплект для групп старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 8 лет)
(комплексная программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна)
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!». Часть 4. Пособие для детей 6-7 лет. - М.: Баласс, 2012.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька». Математика для детей 6-7 лет. Часть 2. – М.: Издательство «Ювента», 2009.
М.В. Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика». Методические рекомендации. - М.: Издательство Ювента», 2011.
Бунеев Р.Н., Е.В. Бунеева, Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. Часть 4. - М.: Баласс, 2012.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 6-7 лет. Часть 2. – М.: Баласс, 2012.
Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика» - М.: Баласс, 2012.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это - Я. Пособие для старших дошкольников. - М.: Баласс, 2012.
Курцева З.И. Ты - словечко, я – словечко… Пособие по риторике для дошкольников. – М.: Баласс, 2005.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!» Методические рекомендации. – М.: ООО «Баласс», 2004.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Куревина О.А. «Путешествие в прекрасное». Методические рекомендации – М.: Баласс, 2011. (Дополнительно)
Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика». Методические рекомендации. - М.: Издательство Ювента», 2011.
Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 4 / под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. - М.: Баласс, 2012.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 2008.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2011. (Дополнительно)
Курцева З.И. Ты - словечко, я – словечко… Методические рекомендации для учителей и родителей. – М.: Баласс, 2007.
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Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного развития детей дошкольного
возраста. – М.: «Баласс», 2012.
Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Информатика для старших дошкольников. Методические рекомендации для педагогов. – М.: Баласс, 2008.
Пензулаева Л.И. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные требования. - М.: Владос,1999.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. – М.: Владос, 2009.
Кислова Т. Р., Вишневская М.Ю. «Речевые досуги» - – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
Цквитария Т. А. «Нетрадиционные техники рисования»
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
Казакова Т.Г.. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности»
Тимофеева Л.Л. «Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня»
Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми»
Литвинова О.М. «Система физического воспитание в ДОУ» – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Лунева Т.А. «Музыкальные занятия» – М.: Баласс, 2011.
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Улашенко Н.Б. «Музыка» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Учебно-методический комплект для группы разного дошкольного возраста (дети от 3 до 8 лет)
(Общеобразовательной программой дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен)
Аджи А.В.Развитие речи - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Бондаренко Т.М. «Педагогика нового времени». Практическое пособие для воспитателей - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Волчкова В., Степанова Н. «Конспекты занятий по математике в старшей группе» – М.: Владос, 2012.
Волчкова В.Н. Степанова Н.В, Конспекты занятий по развитию речи – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В, «Конспекты занятий по развитию речи» – М.: Владос, 2012.
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - ООО «Ювента», 2010.
Горькова Л.Г., Кочергина А.В. «Занятия по экологическому воспитанию дошкольников – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Журавлева Л.С. « Солнечная тропинка» - ООО «Ювента», 2010.
Журова «Обучение дошкольников грамоте» – М.: «Карапуз - дидактика», 2010.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Козлова С.А. «Мой мир» - ООО «Ювента», 2010.
Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в детском саду» – М.: ТЦ Сфера, 2014.
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Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности– М.: Владос, 2011.
Корнеечева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной деятельности» - М.: Баласс, 2011.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: «Карапуз - дидактика», 2008.
Маслова И. В. Пособие для детей 5-6 лет «Лепка» Часть 3. – М.: Баласс, 2012.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация». Часть 3. – М.: Баласс, 2012.
Пензулаева Л.И. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные требования. - М.: Владос,1999.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в старшей группе детского сада. – М.: Владос, 2009.
Пономарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Скорлупова О.А. «Лето» - М.: Баласс, 2012.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
Фалькович Т.А., Бароклина Л.П. «Развитие речи, подготовка к письму» – М.; Мозаика - Синтез, 2005.
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста – М.: Баласс, 2010.
Литвинова О.М. «Система физического воспитание в ДОУ» – М.: Издательство «Ювента», 2009.
Лунева Т.А. «Музыкальные занятия» – М.: Баласс, 2011.
Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Улашенко Н.Б. «Музыка» – М.; Мозаика - Синтез, 2015.
Наглядный и раздаточный материал
(с учетом всех групп)
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, мир!» в 11- ти частях. – М.: Баласс,
2006.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Комплект нагл.пособий для дошкольников. Окружающий мир. Часть 1.- ООО «Баласс», 2005.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Комплект нагл.пособий для дошкольников. Окружающий мир. Часть 2. - ООО «Баласс», 2005.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Пособие для дошкольников. В 7-ти частях. - М.: ООО «Баласс», 2011.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких (карточки и схемы). Приложение к пособию «По
дороге к Азбуке» («Лесные истории»). Часть 1. - М.: ООО «Баласс», 2011.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 года (демонстрационный материал). - ООО «Ювента», 2010.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 года (раздаточный материал). - ООО «Ювента», 2010.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет (демонстрационный материал). ООО «Ювента», 2010.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет (раздаточный материал). ООО «Ювента», 2010.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Лепка». Часть 1. - ООО «Баласс», 2010.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Лепка». Часть 2. - М.: Баласс, 2008.
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Лепка». Часть 3. - М.: Баласс, 2012.
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Учебно - методический комплекс части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Учебно-методический комплект (дети от 4 до 8 лет)
(Программа по основам безопасности детей дошкольного возраста)
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
2. Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 2001.
3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
4. Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова и др.
Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989.
5. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
Учебно-методический комплект для групп младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)
(Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Базисная программа развития ребенка-дошкольника «Истоки»)
«Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2013
«Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
Дневник формирования основ духовно-нравственного развития ребенка-дошкольника. - М.: Издательский дом «Истоки», 2013.
Учебно-методический комплект для групп младшего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)
(Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Базисная программа развития ребенка-дошкольника «Истоки»)
«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2013
«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольно-го возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
Альбом для рисования «Доброе слово» (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014.
Перечень методического обеспечения
(Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Базисная программа развития ребенка-дошкольника «Истоки»)
Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника. – М.: Карапуз, 1997.
Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно-нравственному воспитанию). - М.: Издательский дом «Истоки», 2012.
Истоковедение т. 15 (мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) в рамках реализации
программы «Социокультурные Истоковедение, т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Программа для дошкольного образования.
Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Методическое пособие «Активные
формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2012.истоки»). - М.: Издательский дом «Истоки», 2013.
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех специфических видов деятельности.
На дошкольном отделении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, речевое, познавательное и социальнокоммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке,
предметно-игровая среда и т.д.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития,
развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук.
Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм,
цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства образовательного учреждения, группы, а также территории МБОУ НШ «Перспектива», материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы:
образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной
среды педагогу следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает
пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных
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условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности,
особенно если это касается мест общего пользования (центр книги, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый раз игровая среда обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на территории ОУ (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
В спальных помещениях оборудованы игровые уголки, уголки отдыха, где дети могут уединиться и отдохнуть в тишине. Приемные также используются для
совместной деятельности педагога и детей: чтение художественной литературы (пока проветривается групповое помещение), игры малой подвижности.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Пространство групп дошкольного отделения организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение «центров» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве таких «центров» в каждой возрастной группе детей дошкольного возраста имеются:
«центры для сюжетно-ролевых игр»;
«центр художественной литературы»;
«центр настольно-печатных игр»;
«центр природы» (наблюдений за природой, труд в природе, календарь природы);
«центр спорта и здоровья»;
«центр познавательно-исследовательской деятельности»;
«центр продуктивной деятельности» (конструктивной, изобразительной);
«центр музыки»;
«центр патриотического воспитания»;
«развивающий центр»;
«центр уединения»;
«центр творчества» (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.).
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В каждой групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек;
обеспечение детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки);
смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, происходит несколько раз в день.
Ежегодно педагогами составляется план обновления групповых ячеек и других помещений дошкольного отделения.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Коллективом дошкольного отделения самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель соответствовать росту и возрасту
детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В образовательном учреждении предметно - развивающая среда дошкольного отделения соответствует санитарно - гигиеническим требованиям и обеспечивает
условия для познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
Физическое развитие.
Медицинская сестра на основании перспективного меню и картотеки блюд разрабатывает 10-дневное меню. В каждой группе оформлены уголки безопасности в
группах с необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры,
детская литература соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в холле. В каждой возрастной группе созданы условия
для организации двигательной активности – спортивные центры с инвентарем необходимым для проведения подвижных игр.
Социально-коммуникативное развитие.
В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр: сюжетноролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских. Оформлены уголки родного края. В каждой группе имеется наличии
оборудование для организации труда в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства, оформлены уголки дежурства, подобраны
иллюстрации о труде и профессиональной деятельности взрослых.
Речевое развитие.
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В каждой группе имеется «центр художественной литературы», оснащённый всем необходимым для речевого развития детей: художественные произведения
русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по разным темам;
схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, подушек,
скороговорок; настольно-печатные игры по теме.
Познавательное развитие.
Для развития у воспитанников познавательного интереса в дошкольных группах оформлены «центры продуктивной деятельности» с необходимым оборудованием
(лупы, весы, магниты, карты, сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, ёмкости, бросовый и природный материал), развивающий центр (демонстрационный и
раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей
представлений о числе и количестве, развития временных пространственных представлений, кубики Дьенеша, палочки Кьюизенера). Для конструктивной
деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические,
пластмассовые с различными способами соединения деталей), конструкторы типа «Лего», а также имеется центр конструктора.
Художественно-эстетическое развитие.
Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены «центры
творчества», оснащённые необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры,
цветов и размеров, пластилин, масса для лепки, глина, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.), имеется коллекция предметов
народно-прикладного искусства и пособия по их изготовлению. Есть караоке, детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, ксилофоны, маракасы,
барабаны, ложки, трещотки), фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей и фонограммами детских песен. В группах имеются
«центры музыки» с музыкальными игрушками, музыкально-дидактическими играми и пособиями, магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных
произведений.
Медицинское обеспечение.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают органы здравоохранения. В учреждении имеется помещение с соответствующими условиями для
работы медицинского персонала. Медицинский персонал совместно с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие
воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Формирование и наполняемость групп определена учредителем и соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади на одного
ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
Информационно-методическое обеспечение.
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом, создавать презентации,
использовать интерактивные дидактические материалы, фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса, осуществлять взаимодействие образовательного
учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. Имеется методическая
служба, которая оказывает помощь в развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные потребности
педагогических работников образовательного учреждения.
Психолого-педагогическое обеспечение.
В образовательном учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку,
индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс включает
совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного
возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения
воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
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При создании развивающей предметно-пространственной среды любой возрастной группы, учитывались психологические основы конструктивного
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн среды, психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная
среда.
Развивающая предметно-пространственная среда в младшем дошкольном возрасте.
Для детей этого возраста имеется достаточно большое пространство в группе для удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно
организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. При создании развивающего
пространства в групповом помещении учитывалась ведущая роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие
каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы
сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания.
Развивающая предметно-пространственная среда в среднем дошкольном возрасте.
Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним
доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Предметно-развивающая среда группы организована с учётом возможностей для детей играть
и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Предусмотрено место для временного
уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать.
Развивающая предметно-пространственная среда в старшем дошкольном возрасте.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в старшую
группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей. Воспитатель помогает дошкольникам
понять это новое положение. Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение
оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая
деятельность, экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие игры,
технические устройства и игрушки и т.д. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе разного дошкольного возраста.
Специально подготовленная среда группы по системе Монтессори оборудована столами и стульями по росту детей. Низкие открытые полки для размещения
дидактических материалов – не выше уровня глаз ребёнка. Стойка с ковриками для индивидуальной работы.
Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или корзинке. Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и на
соответствующих полках для ориентации детей. Они полностью скомплектованы, вымыты и готовы к работе.
Каждый материал в единственном числе.
Уголок с игрушками, диван и библиотека с книжками выделены в групповом пространстве.
Все помещения озеленены и максимально приближены к домашним.
Подготовленная среда включает в себя:
 Пространство с материалами для упражнений в развитии социальных навыков и навыков самообслуживания.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии математических представлении.
 Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии художественных навыков.
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 Пространство с материалами для развития музыкальных способностей.
 Пространство со снарядами для развития движений.
Важнейшее условие — создание разнообразных развивающих природных сред в помещении и на участке. Особенности этих сред — эстетичность и наличие в их
составе необычных, привлекающих внимание объектов (например, цветущее растение, живой уголок и др.).
Участок детского сада рекомендуется оборудовать так, чтобы дети могли не только знакомиться со средой окружения, но и действовать, наблюдать,
экспериментировать, проектировать и созидать.
Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
3.3. Кадровые условия реализации программы

Педагогический процесс осуществляет 34 человека: директор образовательного учреждения - 1, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе (дошкольное отделение) - 1, старший воспитатель – 1, воспитатели - 24, музыкальный руководитель - 2, педагог-психолог - 1, учитель-логопед 1, инструктор по физической культуре – 1, педагоги дополнительного образования -2.
В ОУ работает коллектив единомышленников, который находится в процессе постоянного совершенствования своего педагогического мастерства,
через повышение уровня квалификации на курсах, семинарах, а также в процессе самообразования.
Характеристика педагогического коллектива дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»

В т.ч. с не педагогическим

ВУЗ

Педучилище

До 5 лет

От 5 - 10 лет

От 10 - 15 лет

От 15 - 20 лет

Свыше 20 лет

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

1

1

1

1

Заместитель директора по УВР

1

1

1

1

20

Молодые специалисты

В т.ч. с педагогическим

3

Высшая категория

В т.ч. с дошкольным

2

1 категория

Всего

1
Директор

Категория работников

Всего работников

В т.ч. с не педагогическим

аттестация

В т.ч. с педагогическим

стаж работы

2 категория (соответсвие
занимаемой должности)

заочно
учится

В т.ч. с дошкольным

со средним
специальным

Всего

с высшим
образованием

21

22

26

1
1
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Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Инструктор по ФК
Педагог дополнительного
образования
Итого:

24

19

18

1

5

5

1

0

5

8

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

34

29

25

1

6

5

0

23

1
1

1
2

3

1

0

5

5

0

0

0

1

0

6

12

11

2
5

0

26
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3.4. Психолого-педагогические условия реализации Программы (оценочные и методические материалы, педагогическая и психологическая
диагностика, график проведения мониторинговых процедур, описание ИКР)

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
•
аттестацию педагогических кадров;
•
оценку качества образования;
•
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования,
с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
•
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
•
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими
корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто
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недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию
о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в
группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они
не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и
прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение
к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут
давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное
отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на
тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Для
проведения педагогической диагностики используются методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, создание диагностической
ситуации, диагностическое задание.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
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•
художественной деятельности;
•
физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Результаты диагностики заносятся в карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам.
Оценка индивидуального развития, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования проводится педагогическими работниками. Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования,
поддержки ребенка, построения индивидуальной траектории его развития или профессиональной коррекции, а также для оптимизации работы с группой
детей. Психологическая диагностика развития детей - это выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. Проводится
педагогом-психологом. Результаты используются для решения задач психологического сопровождения. Для проведения квалифицированной коррекции
развития детей.
Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт
развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми
в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного
процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с
продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в
повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет
необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения,
которые накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки,
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе
полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне
актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но
устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной
деятельности.
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Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей картине развития
всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и
достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический
инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину
развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих
с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания
данному ребенку оптимальных условий развития.
Раздел «Общие сведения» позволяет проследить динамику развития ребенка с момента поступления в детский сад по следующим параметрам:
рост, вес, группа здоровья, ведущая рука, оценить степень адаптации к условиям ОУ.
Мониторинг адаптации детей к условиям ОУ проводится с вновь поступившими детьми в 1-й месяц пребывания ребенка в ОУ. Оценка уровня
(степени) адаптации осуществляется через наблюдение за ребенком и анкетированием родителей. Результаты наблюдений заносятся воспитателями и
педагогом-психологом в адаптационный лист, ежедневно в течение острого периода адаптации (1 месяц). Анкетирование родителей необходимо для
уточнения степени адаптации ребенка и анализа организации процесса адаптации в ОУ. По результатам мониторинга делается вывод.
Медицинские работники проводят мониторинг здоровья. Педагоги получают от медиков необходимую информацию по каждому ребенку: рост;
вес; физкультурную группу; различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий (например: к закаливанию, питанию).
Информация по ограничениям может поступать, уточнятся в течение года. Это связано с тем, что данная информация более мобильна и изменяема,
так как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. Учитывая то, что по медицинской этике часть информации
(диагнозы) остается закрытой для педагогов, последним необходимо проводить индивидуальный опрос родителей в рамках взаимодействия с семьями
воспитанников. Это могут быть индивидуальные беседы, опросники, анкеты. Важно помнить, что степень откровенности ответов на поставленные
вопросы определяют только сами родители.
Следует особо подчеркнуть, что данные медицинских осмотров, проводимых в рамках диспансеризации или других обследований, непременно
доводятся в индивидуальной форме до родителей ребенка. В случае выявления каких-либо отклонений от нормы, администрация ОУ имеет право
направлять ребенка на дополнительное консультирование к специалистам.
Педагоги определяют ведущую руку.
 Педагогический мониторинг образовательных достижений ребенка
Самым информативным разделом в Карте является раздел «Сводные сведения о достижении ребенком планируемых результатов освоения
ОПДО», он позволяет отследить динамику развития ребенка при освоении им пяти образовательных областей развития.
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При этом изучение динамики изменения индивидуальных интересов и актуального развития ребёнка педагог опирается преимущественно на
данные наблюдений и сбор фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. Работа педагога представляет собой
процесс принятия решений, в ходе которого он наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях
развития. Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития детей, выстроить индивидуальный маршрут развития каждого
воспитанника и создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка в детском саду, оказать ему поддержку на основе его индивидуальных
интересов, возможностей и особенностей.
Педагоги деликатно и ненавязчиво ведут каждого ребенка в том направлении, которое соответствует его собственной траектории развития.
Следует отметить, что Реализация ФГОС ДО предполагает необходимость эффективного взаимодействия учреждения не только с воспитанниками, но и
с их семьями (родителями (законными представителями)). Вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение партнёрских отношений педагогов
с семьями детей – важная составляющая реализации ОПДО и необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Родители
сегодня должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно ответственными
партнёрами, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей. Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных
условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами
и родителями в интересах детей.
Мониторинг проводится воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре с оказанием помощи заместителя
директора по УВР, старшим воспитателем и старшей медсестры.
Формы мониторинга (методы):
- наблюдения за ребенком
- беседы
- экспертные оценки
-диагностические таблицы
Педагоги фиксируют результаты в диагностических таблицах, проводят анализ: уровень усвоения программы, указывают причины низкого
уровня, определяют по каким направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и
количественный анализ развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей определенного возраста. Система
мониторинга соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.
Уровневые показатели:
1 балл — ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Технология работы с таблицами проста и включает два этапа.
Этап 1. Напротив кода каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель
по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых
долей). Этот показатель необходим для написания характеристики конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.
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Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить
(по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций,
а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации
программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Наличие
математической обработки результатов мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения каждым
ребенком общеобразовательной программы дошкольного образования.
На основании полученных результатов формулируется вывод.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
 Педагогический мониторинг интегративных показателей развития ребенка
Кардинально новым аспектом участия родителей (законных представителей) в экспертизе результатов реализации ОПДО, является анализ
индивидуально-личностных особенностей ребенка с последующим заполнением в Карте индивидуального развития раздела «Педагогический
мониторинг интегральных показателей развития ребенка». Данный раздел разработан в соответствии с основными положениями методики диагностики
развития дошкольника в образовательном процесс (в условиях вариативности форм и содержания дошкольного образования), авторами которой являются
кандидаты психологических наук: Надежда Александровна Короткова, Петр Геннадьевич Нежнов, а так же с учетом «Методических рекомендаций для
родителей детей дошкольного возраста по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС
дошкольного образования и примерной ООП ДО», рекомендованных федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития образования». В своем анализе родители объективно оценивают основные сферы инициативности ребенка, которые, с одной стороны,
обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов (новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное
благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики,
которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника.
Для заполнения Карты родителю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании он использует сложившийся
определенный образ ребенка, т.е. сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.
Старший дошкольный возраст
Сфера инициативности
(характер самореализации в разных видах
культурных практик)
Творческая инициатива (в сюжетной игре)

Младший
возраст
от 3 до 4 лет

Средний
возраст
от 4 до 5 лет

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

+

+

+

+
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Инициатива как целеполагание и волевое усилие (в
+
+
+
+
продуктивной деятельности)
Коммуникативная инициатива (в совместной игровой
+
+
+
+
и продуктивной деятельности)
Познавательная инициатива - любознательность (в
познавательно-исследовательской и продуктивной
+
+
+
+
деятельности)
Двигательная инициатива (в различных формах
+
+
+
+
двигательной активности)
 Психолого-педагогическая диагностика готовности ребенка к учебной деятельности
Определение уровня готовности ребенка к освоению программ начального общего образования осуществляется не только с целью определения
готовности ребенка к обучению в школе, но и определения оптимального возраста для поступления каждого отдельного ребенка в школу. Данный
методический аппарат подобран в соответствии с критериями, представленными в ИКР . В основе предлагаемой системы диагностики лежит подход,
разработанный детскими психологами (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др.), согласно которому развитие дошкольника характеризуется
становлением общих способностей, позволяющих детям успешно действовать в различных социальных ситуациях. Завершающим акцентом в Карте
является, включение в данный раздел, определение (оценка) уровня сформированности у детей предпосылок учебной деятельности.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.7. ФГОС ДО при соблюдении требований к условиям реализации ОПДО целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Также педагогами фиксируются сводные сведения о дополнительном образовании ребенка.
Информация о получении ребенком дополнительного образования
по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ОУ
Наименование ДОП
Наименование ОУ,
Старший дошкольный возраст
Младший возраст
Средний возраст
реализующее ДОП
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
….
….
Подпись педагогов
Дата ознакомления и
подпись родителей
(законных
представителей)
Информация о получении ребенком дополнительного образования
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по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым сторонними поставщиками услуг
Наименование ДОП
Наименование
Старший дошкольный возраст
Младший возраст
Средний возраст
поставщика услуг
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
……
……
……
Подпись педагогов
Дата ознакомления и
подпись родителей
(законных
представителей)
В разделе «Рекомендации» педагоги описывают индивидуальные особенности, предпочтения, увлечения ребенка. Данная информация позволит
учителю начальных классов построить эффективное взаимодействие с ребенком.
Периодичность заполнения Карты – два раза в год (сентябрь, апрель), не позднее 15 дней после проведения диагностических процедур.
Общее руководство организацией деятельности по ведению Карты воспитанников ОУ осуществляется руководителем. Контроль за ведением
Карты осуществляется заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе два раза в год (сентябрь, апрель).
Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с результатами диагностики (мониторинга) осуществляется под роспись не позднее
10 дней после внесения соответствующих записей в Карту.
Карта передается родителям (законным представителям) при отчислении ребенка из ОУ, в том числе при отчислении ребенка в порядке перевода
из одного ОУ в другое. В случае более раннего востребования Карты родителями (законными представителями) ребенка (например, для предоставления
в общеобразовательное учреждение при устройстве ребенка на какие-либо дополнительные или подготовительные курсы), выдается выписка из Карты.
Срок предоставления Карты (выписки) не позднее трех дней после востребования ее родителями воспитанника.
По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта может быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при
поступлении в общеобразовательное учреждение, в целях получения специалистами школы полной информации об индивидуальных особенностях
развития ребенка, посещавшего дошкольное учреждение.
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБОУ НШ «ПЕРСПЕКТИВА»
Параметры
мониторинга
Усвоение
направлений
программы:

Критерии качества реализации
Средства,
Сроки
основной образовательной
формы
мониторингов
программы
диагностики
ых исследований
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы.
апрель
программы «Познавательное развитие»
Контрольные срезы. Наблюдения.

Ответственн
ый
Воспитатели
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Итоговые мероприятие.
«Познаватель
ное развитие»
«Речевое
развитие»
«Физическое
развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Художествен
но-эстетическое
развитие»

Апрель, май
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы.
апрель
программы «Речевое развитие»
Контрольные срезы. Наблюдения.
Итоговые мероприятия.
Апрель, май
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы. Наблюдения.
апрель
программы «Художественно-эстетическое
Анализ результатов продуктов детской
В течение года
развитие»
деятельности
Диагностические карты усвоения детьми
программы.
Анализ проведения утренников, развлечений
Сентябрь,
апрель
В течение года
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению основных движений, наблюдения, контрольные апрель
программы «Физическое развитие»:
срезы
«Социально-коммуникативное
развитие»

Диагностика
готовности
воспитанников к
освоению
программ
начального
образования

Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
программы, наблюдения
апрель

Оценка уровня освоения формируемой
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
части
образовательной
программы программы.
апрель
дошкольного образования участниками
Анализ результатов продуктов детской
образовательного процесса
деятельности
Наблюдения
Диагностические задания
Оценка уровня готовности к школе
Диагностический комплекс
Сентябрь,
апрель

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,
музыкальные
руководители

Инструктор по
физической
культуре;
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
педагог-психолог
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Диагностика
Оценка уровня адаптации детей к
Наблюдение,
ведение
адаптации детей к условиям ДОУ
листов,
анкетирование
условиям ДОУ
Сравнительный анализ

адаптационных
1 месяц
родителей. пребывания
ребенка в МБОУ

Воспитатели,
педагог-психолог

Основные этические принципы в психодиагностике
1. Принцип ответственности: ответственность диагноста за сохранение психического и физического здоровья, эмоционально-соматического
комфорта, социального благополучия обследуемого на всех этапах психодиагностического обследования.
2. Принцип компетентности: психодиагностическое обследование выполняется всегда квалифицированными специалистами. Психодиагност
берется за решение тех задач и вопросов, по которым он профессионально осведомлен.
3. Принцип конфиденциальности: неразглашение результатов без персонального согласия на это того лица, по отношению к которому проводилась
психодиагностика. На родительских собраниях не следует указывать на конкретных детей: родители сами должны понять, что относится к их ребёнку.
4. Принцип научной обоснованности: психодиагностические методики должны быть валидны и надежны, то есть давать такие результаты,
которым можно вполне доверять.
5. Принцип объективности: выводы по результатам тестирования должны быть научно обоснованными, и никак не зависеть от субъективных
установок тех, кто проводит тестирование.
6. Принцип эффективности: дающиеся на основании психодиагностики рекомендации обязательно должны быть полезными для того человека,
которому даются.
7. Принцип комплексной диагностики – принцип сочетания различный методических приемов при диагностике одного и того же психического
свойства, а также сочетаний методик, направленных на родственные психические свойства, для повышения точности диагностического заключения.
Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и
степень их соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации
Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды.
Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей
среды.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых
группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от
педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;

поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;

реализовывать развивающее образование;

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей
наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки
качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка может
выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми
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профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.
Целевые ориентиры программы по духовно-нравственному воспитанию:

Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей.

Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).

Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно
действовать и достигать результатов).

Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний).

Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов).

Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных
ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий.
Целевые ориентиры программы по основам безопасности детей дошкольного возраста:

Ребёнок умеет оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать.

Ребенок умеет бережно относится к живой природе, понимает что всё в мире взаимосвязано.

Ребенок умеет грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке.

У ребенка воспитана привычка безопасного поведения.

Ребенок умеет видеть моменты неоправданного риска в повседневности.

Ребенок знает, как сберечь и приумножить свое здоровье.

Ребенок знает о ценностях здорового образа жизни, помнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу.

Ребенок умеет разрешать без потерь конфликтные ситуации и преодолевать негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор.

Ребёнок умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Ребенок знает основные ПДД для пешеходов, велосипедистов.

Ребёнок владеет способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или
иных действий.
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3.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями
3.5.1. Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.
Основные принципы построения режима дня:
1.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
3.
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим образовательного учреждения, тем комфортнее он себя чувствует, тем
лучше его настроение и выше активность. Режим дня составлен с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, а также климатических условий нашего
региона.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка организуется 2
раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой (в зависимости от возрастной группы).
В теплый период года, а также в летний оздоровительный период (в благоприятную погоду), прием детей осуществляется на улице (на прогулочных
участках).
При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного
сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные
игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. На самостоятельную
деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. В младшей и средней группах максимально
допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая
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повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В зависимости от погодных условий в
режиме дня возможны изменения (организуются вариативные прогулки).
Режим группы кратковременного пребывания «группа в группе» соответствует режиму соответствующих возрастных групп (с учетом времени
ухода детей домой в 12.00).
Разработка режима строилась с учетом социального заказа родителей и соответствующих документов:
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ от 17 октября 2013 г. N 1155
Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Режимные моменты

Пн

Вт

Группа №1 «Звездочка»

Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

Прием, индивид. работа,
игры, дежурство, зарядка

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

Завтрак

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

Совместная/самостоятель
ная деятельность (худ.
творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная деятельность

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

9.00 –9.25
9.25-10.00

25
35

20
40

9.00 –9.25
9.25-10.00

25
35

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

НОД

9.35 – 9.55

20

10.00-10.20

20

9.00 –9.20
9.20-10.00
Физ-ра на ул
10.40-11.05

25

10.00-10.20

20

9.35-9.55

20

9.55-12.20

145

10.20-12.20

120

10.00-12.20

115

10.20-12.20

120

9.55-12.20

145

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

Подготовка к прогулке,
прогулка
Обед
Самостоятельная
деятельность
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка
к полднику
Полдник
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Совместная/самостоятель
ная деятельность (худ.
15.20 –17.50
творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
НОД
Совместная/самостоятель
ная деятельность (худ.
творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
Ужин
17.50 –18.00
Подготовка к прогулке,
18.00–19.00
прогулка
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
из, них: сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа,
игры, дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч,
игры, ЧХЛ, беседы,
подготовка к занятиям)
НОД
Совместная деятельность
(подготовка к занятиям)
НОД

150

15.20-15.55

35

15.20-15.45

25

15.20-15.45

25

15.55-16.20

25

15.20-15.45

25

15.45-17.50

125

15.45-17.50

125

16.20-17.50

90

15.45-17.50

125

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

720

720

720

720

720

165

165

165

165

165

120
555

120
555

120
555

120
555

120
555

45
205
190

70
180
190

70
175
195

70
180
190

70
205
165

Режим дня детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) Группа №2 «Мотылек»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время
в мин

Пт
время

в мин

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.55

35

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.55 - 10.15

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20
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Совместная деятельность
(худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
Подготовка к прогулке,
прогулка
Обед
Совместная деятельность
(подготовка к дневному сну)
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Самостоятельная
деятельность (худ. творч,
игры)

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

10.15-10.30

15

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

Полдник

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

Подготовка к прогулке,
прогулка

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

Ужин

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч,
17.50–19.00
игры, ЧХЛ, беседы)
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

720

720

720

720

720

200

200

200

200

200

130
520

130
520

130
520

130
520

130
520

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165
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Режим дня детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет)
Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)
Подготовка к прогулке, прогулка
НОД

Пн

Вт

Группа №3 «Ромашка»

Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.15

25

8.50 –9.00

10

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.15 –9.45

30

9.00 –9.30

30

9.30-9.40

10

9.30-9.40

10

9.30-10.10

40

9.45-9.55

10

10.10-12.40
физ-ра на
ул 10.1010.40

120

9.30-11.20

110

11.20-11.50

30

11.50-12.40

50

9.40-10.10

30

9.40-10.10

30

10.10-12.40

150

30

9.55-10.25

30

10.25-12.40

135

Подготовка к прогулке, прогулка
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)
НОД

10.10-10.30

20

10.30 - 11.00

30

Подготовка к прогулке, прогулка

11.00 - 12.40

100

Обед
Самостоятельная деятельность

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.14 –16.10

56

15.14 –15.50

36

15.14 –15.20

6

15.14 –16.30

76

15.14 –15.20

6

15.50 - 16.20

30

15.20 - 15.50

30

16.30-17.00

30

15.20 - 15.50

30

16.20-17.40

80

15.50-17.40

110

17.00-17.40

40

15.50-17.40

110

16.10-17.40

90
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Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

17.40 –17.45
17.45–19.00

итого:

5
75

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

17.40 –17.45
17.45–19.00

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

5
75

720

720

720

720

720

режимные моменты не связанные с реализацией ООП,

144

144

144

144

144

сон
образовательная деятельность

120

120

120

120

120

576

576

576

576

576

НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

90
175
196

90
225
146

90
195
176

90
210
161

90
185
186

из них:

из них:

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

Режим дня детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) Группа №4 «Радужка»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.10

35

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.10 –9.30

20

9.20 –
10.00

40

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.30 – 10.20

50

НОД
Совместная деятельность (худ.
творч, игры, ЧХЛ, беседы)

10.00 - 10.20

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

10.20 - 10.40

20

10.20-10.30

10

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

Подготовка к прогулке, прогулка

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.40-12.10

90

Обед
Совместная деятельность
(подготовка к дневному сну)

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

НОД
Совместная деятельность
(подготовка к занятиям)

Подготовка ко сну, сон
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Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Самостоятельная деятельность
(худ. творч, игры)
Полдник

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

Подготовка к прогулке, прогулка

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

Ужин
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
итого:

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

720

720

720

720

720

200

200

200

200

200

130
520

130
520

130
520

130
520

130
520

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
210
175

из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) Группа №5 «Ягодка»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.30-9.40

10

9.30-9.40

10

9.30-10.10

40

9.30-11.05

95

9.30 - 10.05

35
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ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
Подготовка к прогулке, прогулка
НОД
Подготовка к прогулке, прогулка
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Подготовка к прогулке, прогулка
Обед
Самостоятельная деятельность
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Полдник

9.40-10.10

30

9.40-10.10

30

10.10-12.40

150

10.10-12.40
физ-ра на
ул 10.1010.40

120
30

11.05 11.35

30

10.05-10.35

30

11.35-12.40

65

10.35 - 12.40

125

10.10-11.10

60

11.10-11.40
11.40 - 12.40
12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

30
60
10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

56

15.14 –16.30

76

15.14 –15.20

6

15.14 –15.50

96

15.14 –15.20

6

16.30-17.00

30

15.20 - 15.50

30

15.50 - 16.20

30

15.20 - 15.50

30

90

17.00-17.40

40

15.50-17.40

110

16.20-17.40

20

15.50-17.40

110

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
15.14 –16.10
ЧХЛ, беседы)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
16.10-17.40
ЧХЛ, беседы)
Ужин
17.40 –17.45
Подготовка к прогулке, прогулка 17.45–19.00
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:

144

144

144

144

144

120
576

120
576

120
576

120
576

120
576
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НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная деятельность

90
135
236

90
225
146

90
195
176

90
140
231

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) Группа №6 «Солнышко»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

90
200
171
Пт

в мин

время

в мин

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

9.00 –9.25
9.25-10.30

25
65

20
40

9.00 –9.25
9.25-10.30

25
65

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

НОД

9.35 – 9.55

20

10.30-10.50

20

9.00 –9.20
9.20-10.00
физ-ра на
ул 10.4011.05

25

10.30-10.50

20

9.35-9.55

20

Подготовка к прогулке, прогулка

9.55-12.20

145

10.50-12.20

90

10.00-12.20

115

10.50-12.20

90

9.55-12.20

145

Обед
Самостоятельная деятельность

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
НОД)

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.20 –17.50

150

15.20-15.55

35

15.20-16.30

70

НОД

15.55-16.20

25

15.20-15.45

25

16.30-16.55

25

15.20-15.45

25

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)

16.20-17.50

90

15.45-17.50

125

16.55-17.50

55

15.45-17.50

125
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Ужин
17.50 –18.00
Подготовка к прогулке, прогулка 18.00–19.00
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

165

165

165

165

165

120
555

120
555

120
555

120
555

120
555

45
205
190

70
150
220

70
175
195

70
150
220

70
205
165

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) Группа №7 «Карлсон»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

НОД

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

Совместная деятельность

9.20-10.00
физ-ра на
ул 10.4011.05

40

9.25-9.35

10

9.20-9.35

10

9.25-9.35

10

9.25-9.35

10

25

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

9.55 - 11.00

65

9.55 - 11.00

65

НОД
Совместная деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00-12.20

115

11.00-12.20

80

11.00-12.20

80

9.55-12.20

145

9.55-12.20

145

Обед

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

Самостоятельная деятельность

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15
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Полдник

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.20 –15.50

30

15.20-17.05

105

15.20-15.45

25

15.50-16.15

25

17.05-17.30

25

16.15-17.50

95

17.30-17.50

20

15.45-17.50

Ужин

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

Подготовка к прогулке,
прогулка

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
НОД)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)

итого:
из них:

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.20-15.50

30

15.20-15.45

25

15.50-16.15

25

125

15.45-17.50

125

16.15-17.50

95

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

720

720

720

720

720

режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,

165

165

165

165

165

сон

120

120

120

120

120

образовательная деятельность

555

555

555

555

555

НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

70
175
195

70
140
230

45
140
255

70
205
165

70
205
165

из них:

Режимные моменты

Режим дня детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Пн
Вт
время
в мин
время
в мин

Группа №8 «Белочка»
Ср
время
в мин

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

Завтрак

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

НОД

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20
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Совместная деятельность (подготовка
к занятиям)

9.20 – 10.20

60

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.50

30

НОД

10.20 - 10.40

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.50 - 10.10

20

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

10.10 - 10.30

20

Совместная деятельность (худ. творч,
игры, ЧХЛ, беседы)
Подготовка к прогулке, прогулка

10.40-12.10

90

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

Обед
Совместная деятельность (подготовка
к дневному сну)

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

Полдник

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Самостоятельная деятельность (худ.
творч, игры)

итого:

720

720

720

720

720

200

200

200

200

200

130
520

130
520

130
520

130
520

130
520

40
210
175

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165

из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) Группа №9 «Мишутка»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин
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Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

НОД

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

Совместная деятельность

9.25-9.35

10

9.25-9.35

10

9.20-10.00

40

9.25-9.35

10

9.25-9.35

10

НОД

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

Подготовка к прогулке, прогулка
Обед

9.55-12.20
12.20-12.40

145
20

9.55-12.20
12.20-12.40

Самостоятельная деятельность

12.40-13.00

20

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к НОД)

13.00-15.00

НОД

15.15-15.40

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

25

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

145
20

физ-ра на
ул 10.4011.05
10.00-12.20
12.20-12.40

115
20

9.55-12.20
12.20-12.40

145
20

9.55-12.20
12.20-12.40

145
20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.10

10

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.10

10

15.10 –15.15

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.10 –15.15

5

15.20-16.30

70

15.20-17.50

150

15.20-17.05

105

25

16.30-16.55

25

17.05-17.30

25

15.15-15.40

25

15.40-17.50

130

16.55-17.50

55

17.30-17.50

20

15.40-17.50

130

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

итого:
из них:

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

720

720

720

720

720

режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,

165

165

165

165

165

сон

120

120

120

120

120
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образовательная деятельность

555

555

555

555

555

70
205
165

70
205
170

из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты

70
70
45
205
205
175
170
165
220
Режим дня детей раннего возраста (3-4 лет) Группа № 10 «Сказка»
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –8.45

32

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

8.45-9.00

15

9.15 – 9.30

15

9.15 – 9.30

15

9.15 – 9.30

15

9.15 – 9.30

15

9.00 – 9.25

25

9.30-9.45

15

9.30-9.45

15

9.30-9.45

15

9.30-9.45

15

9.25-9.40

15

9.45-10.30

45

9.45-10.30

45

9.45-10.30

45

9.45-10.30

45

9.40 –10.30

50

Подготовка к прогулке, прогулка

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

Обед

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

Подготовка ко сну, сон

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)

Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
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Ужин

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

Подготовка к прогулке, прогулка

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

итого:

720

720

720

720

720

216

216

216

216

216

сон

150

150

150

150

150

образовательная деятельность

504

504

504

504

504

НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

30
157
227

30
157
227

30
157
227

30
157
227

30
157
227

из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,

из них:

Режим дня детей разновозрастной группы (3-8 лет) Группа №11 «Монтессори»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
мл.в.

Пт
в мин

время

в мин

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.20 –8.25

5

8.20 –9.10

50

8.20 –8.25

5

8.20 –9.10

50

8.20 –9.10

50

8.25 – 8.40

15

9.10 – 9.25

15

8.25 – 8.40

15

9.10 – 9.25

15

9.10 – 9.25

15

Ср.в.

8.25 – 8.45

20

9.10 – 9.30

20

8.25 – 8.45

20

9.10 – 9.30

20

9.10 – 9.30

20

Ст.в

8.25 – 8.50
8.50 - 9.45
9.45 –
10.00

25
55

9.10 – 9.35
9.35 - 9.45

25
10

8.25 – 8.50
8.50 - 9.45

25
55

9.10 – 9.35
9.35 - 9.45

25
10

9.10 – 9.35
9.35 - 9.45

25
10

15

9.45 – 10.00

15

9.45 – 10.00

15

9.45 – 10.00

15

9.45 – 10.00

15

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

Совместная деятельность
НОД
мл.в.
Ср.в.

9.45 –
10.05
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9.45 –
10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

Обед

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

Самостоятельная деятельность

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

5

15.20 –15.25

5

15.20 –15.25

5

15.20 –15.25

5

15.20 –15.25

5

135

15.25-15.35

10

15.25-15.35

10

15.25-15.35

10

15.25-15.35

10

15.35-16.00

25

15.35-16.00

25

15.35-16.00

25

15.35-16.00

25

16.00-17.40

100

16.00-17.40

100

16.00-17.40

100

16.00-17.40

100

15

17.40 –17.55

15

17.40 –17.55

15

17.40 –17.55

15

17.40 –17.55

15

65

17.55–19.00

65

17.55–19.00

65

17.55–19.00

65

17.55–19.00

65

Ст.в

Подготовка ко сну, сон
12.50-15.00
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
15.00 –15.20
полднику
Полдник
15.20 –15.25
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
15.25 –17.40
ЧХЛ, беседы)
(мл. возр)
НОД (ст. возр)/
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
(мл.
возр)
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
17.40 –17.55
Подготовка к прогулке,
17.55–19.00
прогулка
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД
мл. возр.
ср. возр
ст.возр.
прогулка,

720

720

720

720

720

185

185

185

185

185

130
535

130
535

130
535

130
535

130
535

30
40
45
180

30
40
70
180

30
40
70
180

30
40
70
180

30
40
70
180
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самостоятельная /совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

225
200
200
Режим дня детей раннего возраста (3-4 ле) Группа № 12 «Капитошка»
Пн

Вт

200

Ср

200

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.15 – 9.55

40

9.15 – 9.25

10

9.15 – 10.25

70

9.15 – 9.25

10

9.15 – 9.40

25

9.55-10.10

15

9.25-9.40

15

10.25-10.40

15

9.25-9.40

15

9.40-9.55

15

10.10-10.30

20

9.40 –10.30

50

9.40 –10.30

50

9.55 –10.30

35

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

10.40 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

80
30
150

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

итого:

720

720

720

720

720

из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,
сон

216

216

216

216

216

150

150

150

150

150
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образовательная деятельность

504

504

504

504

504

НОД,
прогулка,
самостоятельная /
совместная деят-ть

30
157
227

30
157
227

30
147
237

30
157
227

30
157
227

из них:

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная деятельность
НОД

Подготовка к прогулке, прогулка

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Пн
Вт

Группа №13 «Родничок»
Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.20

20

9.20-10.00
физ-ра на ул
10.40-11.05

40

9.25-9.35

10

9.20-10.50

90

9.25-9.35

10

9.20-10.45

85

25

9.35-9.55

20

10.50-11.15

25

9.35-9.55

20

10.45-11.10

25

65

Совм.деят.
9.55-10.25
прогулка
10.25-12.20

11.10-12.20

70

10.00-12.20

115

9.55-12.20

145

11.15-12.20

30
115

Обед

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

Самостоятельная деятельность

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к НОД)

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.10 –15.15

5

15.10 –15.15

5

15.10 –15.15

5

15.10 –15.15

5

15.10 –15.15

5

15.15-15.40

25

15.15 - 15.45

30
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НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
15.40-17.50
ЧХЛ, беседы)
Ужин
17.50 –18.00
Подготовка к прогулке, прогулка
18.00–19.00
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

15.15-15.40

25

15.15-15.40

25

15.15-15.40

25

15.45-16.10

25

130

15.40-17.50

130

15.40-17.50

130

15.40-17.50

130

16.10-17.50

100

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

165

165

165

165

165

120
555

120
555

120
555

120
525

120
555

45
175
225

70
205
170

70
125
250

70
175
170

70
130
245

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ В МБОУ НШ «Перспектива»
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 3 - 4 часов. Прогулка детей организуется согласно п.11.5 и п. 11.6 СанПиН2.4.1.3049-13: рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется образовательной организацией в зависимости от климатических условий. Прогулку организуют 2 раза
в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В теплое время года прием детей
осуществляется на улице. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка
не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха
ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, спортивные игры, малоподвижные игры, трудовая деятельность, сюжетноролевая игра, индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств и самостоятельная деятельность на участке.
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Температурный режим для проведения прогулок
с воспитанниками дошкольного отделения
в зимний период 2015-2016 учебного года
Возрастные группы
Группы младшего дошкольного
возраста (3-4)
Группы среднего дошкольного
возраста (4-5)

Группы старшего дошкольного
возраста (5-7)

Температура
воздуха
до - 18
от - 15 до -17
от -18 до - 19
до -18
от -19 до - 22
от - 18 до - 20
от - 20 до - 23
до - 20
от - 21 до - 23
от - 20 до -22
до - 22 до -24

Сила ветра
без ветра
до 5 м/с
до 3 м/с
без ветра
без ветра
до 5 м/с
до 2 м/с
(включительно)
без ветра
без ветра
до 10 м/с
до 3 м/с
(включительно)

Продолжительность
прогулки
согласно режиму дня
не менее 30 минут
не менее 30 минут
согласно режиму дня
не менее 1 часа
не менее 30 минут
не менее 30 минут
согласно режиму дня
не менее 1 часа
не менее 30 минут
не менее 30 минут

Режим отмены прогулок для воспитанников
дошкольного отделения
Возрастная категория детей
Группы
младшего
дошкольного возраста
Группы
среднего
дошкольного возраста

Группы старшего
дошкольного возраста

Температура воздуха
от -15 до -17
от -18 до -19
-20
от -18 до -20
от -20 до -23
от - 19 до -22
- 24

Сила ветра
Свыше 5 м/с
Свыше 3 м/с
Без ветра
Свыше 5 м/с
Свыше 2 м/с
До 5 м\с
Без ветра

от -20 до -22
от -22 до -24
от -21 до -23
-25

Свыше 10 м/с
Свыше 3 м/с
До 5 м/с
Без ветра
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В МБОУ НШ «Перспектива»
Питание является основой для физического и нервно-психического развития детей, повышения сопротивляемости организма к заболеваниям.
Основными принципами организации рационального питания детей является:

обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, отвечающим физиологическим потребностям детского организма;

соблюдение определенного режима питания;

выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов;

создание условий для эстетического и культурно - гигиенического развития детей.
На основе примерного перспективного десятидневного меню медицинским работником составляется ежедневное меню на неделю вперед, что обеспечивает
правильное сочетание блюд в рационе, разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов, распределение калорийности питания в течение суток,
строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка. Пища должна не только удовлетворять потребности растущего организма и вызывать чувство насыщения, но и
соответствовать возрастной емкости желудка. Объемы разовых порций и суточный объем пищи нормированы для детей каждой возрастной группы.
Принципы организации режима питания:

режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание;

режим строится с учетом 12- часового пребывания детей в ОУ, при организации 5-х разового питания;

график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети получали не слишком горячую, но и не уже остывшую пищу. Горячие блюда
(супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60….+65 градусов С; холодные закуски, салаты, напитки – не ниже
+15 градусов;

правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение аппетита.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо
пережевывать, правильно пользоваться столовыми приборами, пользоваться бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На
середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная с группы среднего дошкольного возраста, принимают участие дежурные
воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой
тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре
каждого сотрудника дошкольного учреждения.
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ГРАФИК ВЫДАЧИ ГОТОВОЙ ПИЩИ
(холодный период)
ЗАВТРАК
08.00 – группы № 11, 10, 12

08.30 – группы № 1, 6, 7, 9, 13

08.15 – группы № 2, 4, 8

08.35 – группы № 3, 5

11.40 – группы № 2, 4, 8

12.10 – группы № 3, 5

СОК
10.00
ОБЕД
11.30 – группы № 10, 11, 12

11.50 – группы № 1, 6, 7, 9 , 13
ПОЛДНИК

15.00 – группы № 9, 13, 3, 5

15.10 – группы № 10, 11, 12

15.05 – группы № 1, 6, 7

15.15 – группы №2, 4, 8

УЖИН
17.20 – группы № 2, 4, 8

17.30 – группы № 1, 6, 7, 9, 13

17.25 – группы № 10, 11, 12, 3, 5

В случае карантина – время получения пищи с пищеблока устанавливается индивидуально (ответственный – старшая медицинская сестра)
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ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫДАЧИ ГОТОВОЙ ПИЩИ
(теплый период)
ЗАВТРАК
08.00 – группы № 12, 9, 13, 6

08.15 – группы № 1, 4, 8, 10

08.10 – группы №11, 3, 5

08.25 – группы № 2, 7

СОК
10.00
ОБЕД
11.10 – группы № 12, 9, 13, 6

12.00 – группы № 1, 4, 8, 10

11.45 – группы № 11, 3, 5

12.10 – группы № 2, 7

ПОЛДНИК
15.00 – группы № 12, 9, 13, 6

15.15 – группы № 1, 4, 8, 10

15.10 – группы № 11, 3, 5

15.25 – группы № 2, 7

17.20 – группы № 11, 3, 5

17.35 – группы № 2, 7

УЖИН
17.00 – группы № 12, 9, 13.6

17.30 – группы № 1, 4, 8, 10
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ОРГАНИЗАЦИЯ СНА В МБОУ НШ «Перспектива»
При недостатке сна 1,5 часа в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступает снижение активности, вялости. Недосыпание может привести к
невротических расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят
дневному сну.
При организации сна учитывают следующие правила:
В момент подготовки детей к сну обстановка должна быть спокойной, шумных игры исключаются за 30 минут до сна.
1.Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились спать.
2.Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов.
3.Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
4.Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
5.Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Используются следующие формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8
часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию
зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организованы занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Занятия проводятся с детьми,
у которых отсутствуют медицинские противопоказания, а также имеется соответствующая спортивная одежда, соответствующая погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на
открытом воздухе.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в
легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы
основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.

Организационно - технологические условия физического развития детей
Средства физического развития
Естественные силы
природы (солнце, воздух,
вода).

Гигиенические факторы

Различные виды деятельности
компонентом которой является
движение (лепка, рисование)

Физические упражнения (ОВД, ОРУ,
строевые упр., игры)

Методы физического развития
Наглядные:

Словесные:

Практические:

 Наглядно-зрительные (показ, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)
 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная
помощь воспитателя)

 Объяснения, пояснения, указания;
 Подача команд, распоряжений,
сигналов;
 Вопросы к детям
 Образный сюжетный рассказ, беседа;
 Словесная инструкция

 Повторение упражнений без
изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в
игровой форме;
 Проведение упражнений в
соревновательной форме
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Система физкультурно-оздоровительной работы МБОУ НШ «Перспектива»
№
I. МОНИТОРИНГ

Мероприятия

Группы

Периодичность

Ответственный

1.

Определение уровня физического развития

Все дошкольные группы

2 раза в год
(в сентябре и апреле)

Старшая медсестра, инструктор по
физической культуре, воспитатели групп

2.

Диспансеризация

Дети от 4 до 7 лет

1 раз в год

Специалисты детской поликлиники, старшая
медсестра, врач

Все группы

Ежедневно

Инструктор по физической культуре,
воспитатели
Инструктор по физической культуре,
воспитатели групп

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика
2.

Занятия физической культурой:
(в зале, на воздухе)

Все группы

3 раза в неделю
(2 – в зале;
1 – на улице

3.

Подвижные игры:(сюжетные, бессюжетные,
игры-забавы, соревнования, эстафеты,
аттракционы, во время утреннего приема)

Все дошкольные группы

Ежедневно

Воспитатели групп

4.

Оздоровительные мероприятия: (гимнастика Все группы
пробуждения, дыхательная гимнастика, игровой
массаж, «Тропа здоровья»)

Ежедневно

Воспитатели групп

5.

Спортивные игры

6.
7.
8.

Физкультминутки
Все группы
Релаксация
Все группы
Физические упражнения и игровые задания Все дошкольные группы
(артикуляционная гимнастика, пальчиковая
гимнастика)

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Все педагоги
Воспитатели групп
Воспитатели групп

9.
10.
11.

Психогимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники

2 раза в неделю
2разав месяц
2 раза в год

Воспитатели групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели
Инструкторы
по физической культуре,
музыкальный руководитель, воспитатели
групп

Группы старшего дошкольного 2 раза в неделю
возраста

Все дошкольные группы
Все дошкольные группы
Все дошкольные группы

Воспитатели групп
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12.

День здоровья

Все группы

1 раз в месяц

Инструкторы по физической культуре,
старшая медсестра,
музыкальный руководитель,
воспитатели групп

13.

Самостоятельная двигательная деятельность
детей в течение дня
Музыкально-ритмические движения

Все группы

Ежедневно

Воспитатели групп

Группы старшего дошкольного
возраста
Все дошкольные группы

НОД (музыка,
физическая культура)
Ежедневно

Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели групп
Воспитатели групп

14.
15.

Игровые упражнения (зоркий глаз, ловкие
прыгуны, подлезание, пролезание,
перелезание)

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Стимулирующая терапия (витаминотерапия, Все группы
лечебное смазывание носа оксолиновой
мазью)
2
Профилактика гриппа и простудных
Все группы
заболеваний (режимы проветривания, утренние
фильтры, работа с родителями)
Все группы

Ежедневно

Старшая медсестра,
воспитатели

Все группы

Ежедневно

Старшая медсестра,
воспитатели,
младшие воспитатели

Свето-воздушные ванны
Все группы
(проветривание помещений, сон при
открытых фрамугах, прогулки на свежем
воздухе)
6. Обеспечение температурного режима
Все группы
и чистоты воздуха
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Ежедневно

Старшая медсестра,
воспитатели

В течение года

Старшая медсестра,
воспитатели

3.

4.

5.

Обеспечение здорового ритма жизни
(щадящий режим в адаптационный период,
гибкий режим, организация микроклимата и
стиля жизни группы, рациональное питание)
Гигиенические и водные процедуры
(умывание, мытье рук, игры с водой,
обеспечение чистоты среды

В неблагоприятные
Старшая медсестра
периоды возникновения
инфекции
Постоянно
Старшая медсестра,
воспитатели групп
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1.

Музыкотерапия

Все группы

2.

Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Все группы

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные воздушные ванны

Использование
музыкального
сопровождения
при проведении НОД
и перед сном
Неблагоприятные
периоды, эпидемии,
инфекционные
заболевания

Музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре,
воспитатели групп
Старшая медсестра,
младшие воспитатели

Все группы

После дневного сна,
Воспитатели,
на занятиях физической инструкторы по физической культуре
культурой

2.

Ходьба босиком

Все группы

3.

Облегченная одежда детей

Все группы

После сна,
Воспитатели,
во время НОД
инструкторы по физической культуре
по физической культуре
в зале,
на прогулке в летний
период
В течение дня
Воспитатели, младшие воспитатели

4.

Мытье рук, лица прохладной водой

Все группы

В течение дня

Воспитатели, младшие воспитатели

5.

Воздушно-температурный режим

Все группы

В течение дня

Воздушные ванны
Все группы
(прием детей на свежем воздухе)
7.
Специальные закаливающие воздействия (игровой Все группы
массаж, хождение по «Тропе здоровья»)
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

В течение дня

Старшая медсестра, воспитатели,
младшие воспитатели
Воспитатели групп

6.

1.

Соки натуральные или фрукты

Все группы

В течение дня

Воспитатели, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель

Ежедневно в 10.00

Младшие воспитатели, воспитатели
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста в МБОУ разработана рациональная модель двигательной
активности детей.
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
№
Вид деятельности
Продолжительность
1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия
младший
средний дошкольный
старший дошкольный
дошкольный возраст
возраст
возраст
(3 – 4 года)
(4 – 5 лет)
(5 – 7 лет)
1.1
Утренняя гимнастика
5 – 6 мин
6 – 8 мин
8 – 12 мин.
1.2
Артикуляционная гимнастика
5 мин
6 – 8 мин
10 – 12 мин
1.3
Дыхательная гимнастика
2 мин
2-3 мин
2-3 мин
1.4
Пальчиковая гимнастика
2 мин
2 мин
1-2 мин
1.5
Закаливание
7-10 мин
10 мин
10-12 мин
1.6
Спортивные игры
20 – 25 мин
25 - 30 мин
1.7
Дни здоровья
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в кварта
1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1

Физминутки
Подвижные игры и упражнения в
процессе утреннего приема
Подвижные игры и упражнения во время
дневной прогулки
Подвижные игры и упражнения во время
вечерней прогулки
Индивидуальная работа по развитию
движений (дневная и вечерняя прогулка)
Экскурсии, походы (пешие)

2 мин
15 – 20 мин

3 мин
20 – 25 мин

3 мин
25 – 30 мин

20 – 25 мин

25 –30 мин

30 – 35 мин

15 – 20 мин

20 – 25 мин

25 - 30 мин

8 - 10 мин

10 – 12 мин

12 – 15 мин

20 мин

30 – 40 мин

50 - 60 мин

Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными воздушными
ваннами

6 – 8 мин

8 мин

10 мин

3
1.1
4
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1.1

Непосредственно
образовательная
деятельность по физическому воспитанию

2.1

Самостоятельная
двигательная активность

5

3.1
3.2

Физкультурный досуг
Спортивный праздник
открытом воздухе

10 -15 мин
2. Самостоятельная деятельность
5 мин

на

20 мин

25 – 30 мин

10 мин

15 мин

3. Спортивные массовые мероприятия
15 мин
20 мин
20 мин
40 - 45 мин

25 - 30 мин
50 - 60 мин

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МБОУ НШ «Перспектива»
Закаливающее воздействие
Длительность (мин. в день)
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Утренняя гимнастика
Сочетание воздушной ванны с физическими
5-7
5-10
7-10
7-10
(в теплую погоду – на улице)
упражнениями
Пребывание ребенка в облегченной
Воздушная ванна
одежде при комфортной температуре в
Индивидуально
помещении
Подвижные, спортивные игры,
Сочетание воздушной ванны с физическими
физические упражнения и другие виды
упражнениями; босохождение с использованием
до 15
до 20
до 25
до 30
двигательной активности
ребристой доски, массажных ковриков, каната и
(в помещении)
т.п.
Подвижные, спортивные игры,
Сочетание свето-воздушной ванны с
физические упражнения и другие виды
физическими упражнениями
до 15
до 20
до 25
до 30
двигательной активности (на улице)
Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание свето-воздушной ванны с
2 раза в день по 1ч
2 раза в день по 1ч
физическими упражнениями
2 раза в день до 2
50 мин – 2 часа
40 мин – 2 часа
часов
с учетом погодных условий
Полоскание горла (рта) после обеда
Закаливание водой в повседневной жизни
3-7
3-7
3-5
3-5
Подготовка и сама процедура
Дневной сон без маек
Воздушная ванна с учетом сезона года,
региональных климатических особенностей и
В соответствии с действующими СанПиН
индивидуальных особенностей ребенка
Форма закаливания
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Физические упражнения после дневного
сна
Закаливание после дневного сна

Сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями (контрастная воздушная ванна)
Воздушная ванна и водные процедуры
(«расширенное» умывание)

5-7

5-10

7-10

7-10

5-15

РЕЖИМ ПРОВЕТРИВАНИЯ В ГРУППОВЫХ ЯЧЕЙКАХ
Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы.
Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное
снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4°С. В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное
время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В теплое
время года сон (дневной и ночной) организуют при открытых окнах (избегая сквозняка).
Значения температуры воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями 2.4.1.3049-13
Помещения
Температура воздуха
Приемные, игровые младшей дошкольной группы
21-23°С
Групповые, раздевальные: младший, средний дошкольный возраст
21-23°С
Групповые, раздевальные: старший дошкольный возраст
21-23°С
Спальни дошкольных групп
19-20°С
Туалетные дошкольных групп
21-23°С
Залы для музыкальных и физкультурных занятий
19-20°С
Скорость движения воздуха в основных помещениях не более 0,1 м/с. Концентрация вредных веществ воздуха помещений с постоянным пребыванием детей
(групповые, игровые, спальни, комнаты для музыкальных и физкультурных занятий) не должны превышать предельно-допустимые концентрации (ПДК) для
атмосферного воздуха населенных мест. Контроль над температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового
термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).
График проветривания
7.00 - 7.30
до приема детей
10.00- 10.30
во время прогулки
14.00 - 14.30
во время сна
18.30- 19.00
после ухода детей на прогулку
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Наименование
должности

Администрация
МБОУ НШ
«Перспектива»

Медсестра

Деятельность сотрудников дошкольного отделения в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы
Содержание деятельности
Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием.
Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных мероприятий и других условий по охране жизни и
здоровья детей.
Составляет расписание НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных
группах.
Обеспечивает медико – педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре.
Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных
особенностей детей. Составляет расписание НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в
разных возрастных группах.
Обеспечивает медико – педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре.
Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных
особенностей детей.
Организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Оказывает доврачебную помощь.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Проверяет организацию питания в группах.
Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений учреждения.
Проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и родителей.
Следит за качеством приготовления пищи.
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Педагог-психолог

Учитель логопед

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Младшие воспитатели

Начальник
хозяйственного отдела

Повар
Дворник
Сторож

Наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей.
Проводит диагностику психического здоровья детей и их эмоционального благополучия.
Составляет коррекционные программы по улучшению эмоционального благополучия и нервно-психического развития детей.
Проводит соответствующую коррекционную работу.
Наблюдает за состоянием развития речи воспитанников.
Проводит диагностику речевого развития воспитанников.
Составляет коррекционные программы.
Проводит соответствующую коррекционную работу.
Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий время.
Участвует в проведении досугов, праздников.
Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги, физкультминутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия.
Соблюдают режим дня.
Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, заведующего, педагогапсихолога.
Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей.
Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем.
На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих мероприятий.
Проводит консультативно-просветительскую работу среди родителей по вопросам физического развития и оздоровления детей.
Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета.
Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах.
Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях
Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок.
Регулирует тепловой и воздушный режим.
Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории во избежание травмоопасных ситуаций.
Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности.
Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом МБОУ НШ «Перспектива».
Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов.
Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов.
Содержит в чистоте территорию дошкольного отделения.
Следит за состоянием ограждения территории.
Следит за дежурным освещением.
Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания.
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Ведущий специалист
по охране труда

Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.

3.5.2. Учебный план непосредственной образовательной деятельности дошкольного отделения муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспектива» на 2015-2016 учебный период
Пояснительная записка
Настоящий учебный план дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива» составлен в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка, 1989г;
- письмом Министерства образования РФ от 09.08.2008г. № 237/23 – 16 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и
начальной школы».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Уставом ОУ.
Основная цель учебного плана:
- регламентировать учебно – познавательную деятельность в НОД;
- количество НОД в неделю.
Основная задача дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала
ребенка и обеспечения непрерывности дошкольного и школьного образования.
Учебный план составлен для каждого возрастного периода на основе общеобразовательных программ дошкольного образования: «Детский сад 2100»,
под редакцией А.А. Леонтьева; «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен:
 младший дошкольный возраст 3-4 года;
 средний дошкольный возраст 4-5 лет;
 старший дошкольный возраст 5-6 лет;
 подготовительная к школе группа 6-7 лет.
Учебно-познавательная деятельность состоит из ряда направлений, соответствующих ФГОС ДО:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие,
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каждое из которых, сохраняя свою самостоятельную роль в содержании образования, неразрывно связано со всеми другими, последовательно реализуя
развитие дошкольников, и включает следующие НОД:
по программе «Детский сад 2100»:
 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
 Введение в художественную литературу
 Ознакомление с окружающим миром
 Введение в математику
 Изобразительная деятельность
 Лепка. Аппликация. Конструирование
 Музыка
 Физкультура
по программе «Детский сад по системе Монтессори»:
 Развитие речи
 Познавательное (Ознакомление с окружающим миром)
 Введение в математику
 Обучение грамоте
 Лепка. Аппликация
 Физкультура
 Рисование
Организованные формы обучения проводятся с 1 сентября по 31 мая во всех возрастных группах.
Сентябрь, апрель период диагностирования детей (мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) – 3-7 лет, мониторинг
образовательного процесса (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) – 3-7 лет, диагностика готовности к
школе – 5-7 лет.
В летний период с 01 июня по 31 августа во всех возрастных группах проводятся организованные формы обучения в виде экскурсий, викторин,
интеллектуальных, спортивных, подвижных игр, спортивных праздников и других мероприятий.
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
Учебно-познавательная деятельность строится на основе игровых методов и приемов. В этот период прививаются элементарные учебные умения.
НОД по развитию речи с детьми младшего дошкольного возраста направлены на развитие познавательной речевой активности детей и ведутся по
пособию Т.С.Кисловой «По дороге к азбуке» для детей 3-4 лет («Лесные истории») в учебный и летний периоды 1 раз в неделю.
Воспитание у ребенка интереса к постижению окружающего мира, явлениям природы, познание природы, экологическое воспитание реализуется
на НОД «Ознакомление с окружающим миром» по пособию А.А.Вахрушева, Е.Е.Кочемасовой «Здравствуй, мир!» для самых маленьких – в учебный и
летний периоды 1 раз в неделю.
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Познавательное развитие ребенка средствами математики ведется по пособию Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» – в учебный и летний
периоды 1 раз в неделю.
Приобщение ребенка к книге позволяет заложить базовую основу его общей культуры и рассматривается как одна из основных задач
художественно-эстетического воспитания дошкольника. НОД «Введение в художественную литературу» выступает как эффективное средство
познавательно-речевого развития ребенка, помогают ему быстро и заинтересованно познавать окружающий мир, проживать огромное количество
впечатлений, подражать героям книг. НОД ведется – в учебный и летний периоды 1 раз в неделю в совместной деятельности детей и взрослых по
пособию «Наши книжки» автор О.В. Чиндилова.
По своей природе искусство произошло от игры, от подражания. Поэтому искусство близко ребенку именно своей игровой природой. Цель курса
направлена на ознакомление ребенка с основами цветоведения, композиции, эстетического контекста, дающего представление об универсальности мира
и вместе с тем его содержательном своеобразии, обеспечивает необходимыми технологическими приемами изобразительной деятельности. Рисование
проводится в учебный и летний периоды 1 раз неделю, по методическим пособиям И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду»,
Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».
Лепка, аппликация, конструирование чередуются и проводятся в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по методическим пособиям
«Конструирование и художественный труд в детском саду» автор Л.В.Куцакова, «Изобразительная деятельность в детском саду» автор И.А. Лыкова. В
летний период НОД по лепке, аппликации, конструированию выносится в совместную деятельность детей и взрослых.
НОД по Музыке проводятся – в учебный и летний периоды 2 раза в неделю, по методическому пособию Т.А. Луневой «Музыкальные занятия» .
Важным фактором здоровья является физическая активность. Основу воспитания у детей физической культуры составляют игровые методы и
приемы. Физическая культура проводится в учебный и летний периоды 3 раза в неделю, 1 час из которых планируется проведение подвижных игр (в
летний период на улице). НОД ведется по методическим пособиям О.М. Литвиновой «Система физического воспитание в ДОУ», Е.Е.Корнеечевой,
Н.И.Грачевой «Планирование образовательной деятельности» и методическим рекомендациям Н.А.Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая
гимнастика».
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Одной из основных задач является развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, представления об
окружающем.
НОД по развитию речи ведется по пособию Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке» – в учебный и летний периоды 2 раза в неделю.
На НОД «Ознакомление с окружающим миром» по курсу «Здравствуй мир!» (ч.1) А.А.Вахрушева продолжается формирование представлений о
растительном и животном мире, сезонных явлениях в природе. Происходит первичная социализация ребенка, осваиваются правила безопасности
жизнедеятельности – в учебный и летний периоды 1 раз в неделю.
На НОД «Введение в художественную литературу» у детей формируется элементарное осмысление произведений художественной литературы,
различие литературных жанров, первые литературные предпочтения. НОД ведутся по пособию автора О.В.Чиндиловой в учебный и летний периоды 1
раз в неделю в совместной деятельности детей и взрослых.
Математическое развитие включает сравнение групп предметов путем наложения, счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов,
формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными предметными множествами, простые арифметические задачи на
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сложение и вычитание, превращение равенства в неравенство, формирование временных представлений – в учебный и летний периоды 1 раз в неделю
по пособию Л.Г.Петерсон «Игралочка» часть 2.
Рисование проводится в учебный и летний периоды 1 раз неделю по методическим пособиям И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду», Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».
Лепка, аппликация, конструирование чередуются и проводятся в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по методическим пособиям
«Конструирование и художественный труд в детском саду» автор Л.В.Куцакова, «Изобразительная деятельность в детском саду» автор И.А. Лыкова. В
летний период НОД по лепке, аппликации, конструированию выносится в совместную деятельность детей и взрослых.
НОД по музыке проводится в учебный и летний периоды 2 раза в неделю по методическому пособию Е.Н Арсениной «Музыкальные занятия».
Средний дошкольный возраст характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Содержание физического воспитания реализуется в
подвижных играх, самостоятельной двигательной активности, специально организованной НОД – в учебный и летний периоды 3 раза в неделю, 2 часа в
спортивном зале, 1 час - подвижная игра, проводится в совместной деятельности детей и взрослых (в летний период допускается проведение игры на
улице). НОД ведется по методическим пособиям О.М. Литвиновой «Система физического воспитание в ДОУ», Т.Г. Кобзевой «Организация деятельности
детей на прогулке» и методическим рекомендациям Н.А.Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика».
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Основной целью третьего года обучения развитию речи и подготовке к обучению грамоте является работа над развитием фонематического слуха,
правильным звукопроизношением, мелкой моторики руки. НОД по обучению грамоте проводится по пособию Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке»– в
учебный период 2 раза в неделю, в летний период 1 раз в неделю; НОД по развитию речи проводится в учебный и летний периоды - 1 раз в неделю, в
летний период НОД «Развитие речи» интегрируется с НОД «Введение в художественную литературу».
«Ознакомление с окружающим миром» А.А.Вахрушева проводится по курсу «Здравствуй мир!» А.А.Вахрушева – в учебный и летний периоды 1
раз в неделю.
НОД «Введение в художественную литературу» с детьми старшего дошкольного возраста определяются возрастными интересами детей,
приобщают ребенка к книге, возрастает роль обсуждения услышанного, прочитанного – в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по пособию автора
О.В.Чиндиловой с использованием рекомендаций Т.М.Бондаренко «Педагогика нового времени».
Для математического развития детей используется пособие Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз ступенька, два ступенька» (ч.1) - в учебный период 2
раза в неделю, в летний период 1 раз в неделю.
НОД по рисованию проводятся в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по методическому пособию «Изобразительная деятельность в детском
саду» автор И.А. Лыкова.
Лепка, аппликация, конструирование чередуются и проводятся в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по методическим пособиям
«Конструирование и художественный труд в детском саду» автор Л.В.Куцакова, «Изобразительная деятельность в детском саду» автор И.А. Лыкова. В
летний период НОД по лепке, аппликации, конструированию выносится в совместную деятельность детей и взрослых.
НОД по музыке проводится в учебный и летний периоды 2 раза в неделю по методическому пособию Е.Н Арсениной «Музыкальные занятия»
Растущие возможности детей старшего дошкольного возраста обуславливают увеличение физиологической нагрузки на организм во время
утренней гимнастики, занятий физической культуры и других форм работы.
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Содержание физического воспитания реализуется в общеразвивающих упражнениях, подвижных играх, самостоятельной двигательной
активности, специально организованной НОД (соревнования, эстафеты, праздники) - в учебный и летний периоды 3 раза в неделю (1 из них (подвижные
игры) на прогулке) по методическим рекомендациям к программе по физическому воспитанию дошкольников Н.А.Фоминой «Сюжетно-ролевая
ритмическая гимнастика», О.М.Литвиновой «Система физического воспитания в ДОУ».
Подготовительная к школе группа (6-8 лет)
Дошкольники этой группы проявляют интерес к будущему школьному обучению. Организованное обучение включает НОД познавательного
цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкально- ритмических
способностей.
Основной целью четвертого года обучения развитию речи и подготовке к обучению грамоте является звуко-слоговой анализ слов. Эта работа
сочетается с работой по развитию речи. НОД по обучению грамоте проводится – в учебный период 2 раза в неделю, в летний период – 1 раз в неделю;
НОД по развитию речи проводится в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по пособию Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке», в летний период НОД
«Развитие речи» интегрируется с НОД «Введение в художественную литературу».
НОД по курсу «Ознакомление с окружающим миром» проводятся по курсу «Здравствуй мир!» А.А.Вахрушева – в учебный и летний периоды 1
раз в неделю.
НОД «Введение в художественную литературу» направлены на сохранение линии преемственности в содержании чтения между дошкольниками
и начальной школой – в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по пособию автора О.В.Чиндиловой.
Для математического развития детей используется пособие Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз ступенька, два ступенька» – в учебный период 2 раза
в неделю, в летний период – 1 раз в неделю.
НОД по рисованию проводятся в учебный период 2 раза в неделю, в летний период – 1 раз в неделю по методическому пособию И.А.Лыковой
«Изобразительная деятельность в детском саду».
Лепка, аппликация и конструирование чередуются и проводятся в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по комплексной программе,
методические пособия «Занятия по конструированию из строительных материалов в подготовительной группе» автор Л.В.Куцакова, И.А.Лыковой
«Изобразительная деятельность в детском саду». В летний период НОД по лепке, аппликации, конструированию выносится в совместную деятельность
детей и взрослых.
НОД по музыке проводится в учебный и летний периоды 2 раза в неделю по методическому пособию Е.Н Арсениной «Музыкальные занятия»
Процесс обучения физической культуре в данной возрастной группе позволяет дошкольникам овладевать техникой сложных движений,
способствующей укреплению физического здоровья ребенка. Закрепление навыков основных движений осуществляется в организованных занятиях,
подвижных играх, играх-упражнениях, эстафетах - в учебный и летний периоды 3 раза в неделю (1 из них (подвижные игры) на прогулке) по
методическим рекомендациям к программе по физическому воспитанию дошкольников Н.А.Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика»,
О.М.Литвиновой «Система физического воспитания в ДОУ».
Разновозрастная группа (3-8 лет)
НОД по развитию речи с детьми младшего дошкольного возраста направлены на развитие познавательной речевой активности детей, основной
целью обучения развитию речи и подготовке к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста является работа над развитием фонематического
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слуха, правильным звукопроизношением, мелкой моторики руки. НОД ведется по пособию В.Н.Волчковой, Н.В.Степановой «Развитие речи в ДОУ»,
А.В.Аджи «Развитие речи», НОД по развитию речи проводится в учебный и летний периоды 1 раз в неделю, «Обучение грамоте» проводится только с
детьми старшего дошкольного возраста в учебный и летний периоды 1 раз в неделю.
НОД «Введение в художественную литературу» направлены на сохранение линии преемственности в содержании чтения между дошкольниками и
начальной школой – в учебный и летний периоды 1 раз в неделю по хрестоматии для детей старшего дошкольного возраста, у детей младшего и среднего
возраста НОД «Введение в художественную литературу» вынесено в совместную деятельность детей и взрослых.
Воспитание у ребенка интереса к постижению окружающего мира, явлениям природы, познание природы, экологическое воспитание реализуется
на НОД «Познавательное» по пособиям Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», С.А.Козловой
«Мой мир» – для детей младшего дошкольного возраста –в учебный и летний периоды 1 в неделю, для детей старшего дошкольного возраста – в учебный
период 2 раза в неделю, в летний период – 1 раз в неделю.
Для математического развития детей используется методические пособия В.Н.Волчковой, Н.В.Степановой «Математическое развитие в ДОУ»,
И.А.Пономаревой, В.А.Позиной «Формирование элементарных математических представлений» – для детей младшего дошкольного возраста – в
учебный и летний периоды 1 в неделю, для детей старшего дошкольного возраста – в учебный период 2 раза в неделю, в летний период – 1 раз в неделю.
Цель курса ИЗО деятельности направлена на ознакомление ребенка с основами цветоведения, композиции, эстетического контекста, дающего
представление об универсальности мира и вместе с тем его содержательном своеобразии, обеспечивает необходимыми технологическими приемами
изобразительной деятельности. Рисование проводится в учебный и летний периоды 1 раз неделю. В летний период у детей старшего дошкольного
возраста НОД по рисованию выносится в совместную деятельность детей и взрослых.
Лепка, аппликация чередуются и проводятся в учебный и летний периоды 1 раз неделю. В учебный период НОД по конструированию вынесено в
совместную деятельность детей и взрослых. В летний период для всех возрастных категорий НОД по лепке, аппликации, конструированию выносится в
совместную деятельность детей и взрослых. Данная НОД проводится по методическим пособиям И. А. Лыковой «Изобразительная деятельность в
детском саду», Т.С. Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности»,
НОД по музыке проводится в учебный и летний периоды 2 раза в неделю по методическому пособию Е.Н Арсениной «Музыкальные занятия»
Физкультурные занятия проводятся в учебный и летний период 3 раза в неделю, одно из которых подвижная игра планируется на прогулке.
Занятия ведутся по методическому пособию «Физическая культура дошкольников» автор Л.Д.Глазырина, методическим рекомендациям Н.А.Фоминой
«Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», О.М. Литвиновой «Система физического воспитания в ДОУ».
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Учебный план непосредственной образовательной деятельности дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной школы «Перспектива» на учебный период 2015-2016 учебного года
Возрастные категории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предметы
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Введение в художественную
литературу
Ознакомление с окружающим
миром
Введение в математику
Лепка
Аппликация
Конструирование
Физкультура
Музыка
Рисование
Объем недельной
образовательной нагрузки
(НОД)
Кол-во НОД в неделю

Разновозрастная группа

3-4года
1 (15)
с/д

4-5 лет
2 (40)
с/д

5-6 лет
1 (20/25)
2 (50/45)
1 (20/25)

6-8 лет
1(30)
2 (60)
1(30)

3-4года
1(15)
с/д

4-5лет
1(20)
с/д

5-8лет
1(25)
1(25)
1(25)

1 (15)

1 (20)

1 (20/25)

1 (30)

1 (15)

1 (20)

2 (45)

1 (15)

1 (20)

2 (45/50)

2 (60)

1 (15)

1 (20)

2 (50)

1 (15)

1 (20)

1 (20/25)

1 (30)

3 (45)
2 (30)
1(15)
150 мин
(2ч.30
мин)
10

2 (40) + с/д
2 (40)
1(20)
200мин
(3ч.20
мин)
10

3 (75)
2 (40/45)
1(20/25)
325 мин
(5ч 25 мин)

3 (90)
2 (60)
2(60)
450 мин
(7 ч.30
мин)
15

1(15)
с/д
3 (45)
2 (30)
1(15)
150 мин
(2ч 30мин)

1(20)
с/д
3 (60)
2 (40)
1(20)
200мин
(3ч 20
мин)
10

1(20)
с/д
3 (75)
2 (40)
1(20)
325 мин
(5ч 25
мин)
14

14

10
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Учебный план непосредственной образовательной деятельности дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной школы «Перспектива» на летний период 2015-2016 учебного года
Возрастные категории

Разновозрастная группа

Предметы
3-4года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

3-4года

4-5лет

5-8лет

Интегр. С
ЧХЛ
1 (30)
1(30)

1(15)

1(20)

1(25)

с/д

с/д

1(25)
1(25)

12.

Развитие речи

1 (15)

1 (20)

13.
14.

Подготовка к обучению грамоте
Введение в художественную
литературу
Ознакомление с окружающим
миром
Введение в математику
Лепка
Аппликация
Конструирование
Физкультура
Музыка
Рисование
Объем недельной образовательной
нагрузки (НОД)
Кол-во занятий в неделю

с/д

с/д

Интегр. С
ЧХЛ
1 (25)
1 (25)

1 (15)

1 (20)

1 (25)

1 (30)

1 (15)

1 (20)

1 (25)

1 (15)

1 (20)

1 (25)

1 (30)

1 (15)

1 (20)

1 (25)

с/д

1(20)

с/д

с/д

с/д

с/д

с/д

3 (45)
2 (30)
1(15)
135 мин
(2ч.15 мин)
9

2 (40)
2 (40)
1(20)
180мин
(3ч.00 мин)
9

3 (75)
2 (50)
1(25)
250 мин
(4ч 10 мин)
10

3 (90)
2 (60)
1(30)
300 мин
(5 ч.00 мин)
10

3 (45)
2 (30)
1(15)
135 мин
(2ч 15мин)
9

3 (60)
2 (40)
1(20)
180мин
(3ч 00 мин)
9

3 (75)
2 (50)
с/д
250 мин
(4ч 10мин)
10

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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3.5.3.Календарный учебный график дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
школы «Перспектива» на 2015 – 2016 учебный год
Пояснительная записка
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в дошкольном отделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школе
«Перспектива».
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Уставом ОУ.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- наличие возрастных групп в каждой параллели
- начало учебного периода
- окончание учебного периода
-продолжительность учебного периода, всего, в том числе: 1 и 2 полугодие
- объем недельной образовательной нагрузки (НОД), в том числе: в 1-ю и во 2-ую половину дня
- календарная продолжительность летнего периода
- сроки проведения мониторинга
-праздничные дни
Календарный учебный график утвержден приказом директора ОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ОУ в календарный учебный
график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Данный календарный учебный график распространяется также на деятельность группы кратковременного пребывания «Группа в группе»,
функционирующей на базе МБОУ НШ «Перспектива». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»
в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ
в соответствии с годовым учебным графиком.
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Содержание

Возрастные группы
Группа
младшего
дошкольного
возраста
от 3 до 4 лет

Календарная продолжительность
учебного периода, в том числе:
1 полугодие
2 полугодие
Объем недельной образовательной нагрузки, в час., в т.ч.:
в 1 – ю половину дня
в 2 – ю половину дня
Сроки проведения мониторинга
реализации ОПДО
Календарная продолжительность
летнего периода, в том числе:
Объем недельной образовательной
нагрузки, в час., в том числе:
в 1 – ю половину дня
в 2 – ю половину дня
Праздничные дни

2 ч. 30 мин.

Группа
Группы старшего
Группа разновозрастная
среднего
дошкольного возраста
(от 3 до 8 лет)
дошкольного
(от 5 до 8 лет)
возраста
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 8 лет
от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 8 лет
УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД
01 сентября 2015 – 31 мая 2016
37 недель
17 недель 2 дня
19 недель 3 дня
3 ч. 20 мин.
5 ч. 25 мин.
7ч. 30 мин.
2 ч. 30 мин.
3 ч. 20 мин.
5 ч. 25 мин.

2 ч. 30 мин.
00 мин.

3 ч. 20 мин.
00 мин.

3 ч. 45 мин.
5 ч. 30 мин
2 ч. 30 мин.
1 ч. 40 мин.
2ч.
00 мин.
14.09.2015-30.09.2015; 18.04.2016 – 29.04.2016

2 ч. 15 мин.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
01 июня 2016 – 31 августа 2016
13 недель
3 ч. 00 мин.
4 ч. 10 мин.
5 ч.
2 ч. 15 мин.

3 ч. 20 мин.
00 мин.

3 ч. 45 мин.
1 ч. 40 мин.

3 ч. 00 мин.

4 ч. 10 мин.

2 ч. 15 мин.
3 ч. 00 мин.
2 ч. 05 мин.
2 ч. 30 мин.
2 ч. 15 мин.
3 ч. 00 мин.
2 ч. 05 мин.
00 мин.
00 мин.
2 ч. 05 мин.
2 ч. 30 мин.
00 мин.
00 мин.
2 ч. 05 мин.
04 ноября 2015; 1-10 января 2016; 20-23 февраля 2016; 06-08 марта 2016; 30 апреля -02 мая 2016; 07-09 мая 2016;
11-13 июня 2016г.
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3.5.4. РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ПЕРСПЕКТИВА» НА 2015/2016 учебный год
Пояснительная записка
Расписание НОД дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива» составлено в соответствии:
- с Федеральным Законом РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 1989г;
- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).
- письмом Министерства образования РФ от 09.08.2008г. № 237/23 – 16 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и
начальной школы».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Уставом ОУ.
Основная цель расписания НОД дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»: регламентировать непосредственную образовательную
деятельность в дошкольном отделении.
Непосредственная образовательная деятельность в дошкольном отделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
начальной школы «Перспектива» соответствует Программам и технологиям обучения и воспитания, методам организации образовательно –
воспитательного процесса возрастных и психофизиологических возможностей детей.
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки на детей в организационных формах обучения на 2015 – 2016 учебный год
соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
В связи с созданием единого развивающего образовательного пространства детский сад-начальная школа непосредственная образовательная
деятельность в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста осуществляется по образовательной системе «Детский сад 2100»
(авторский коллектив: А.А. Леонтьев, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, М.В. Корепанова и др., 2007).
Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: для детей младшего дошкольного возраста (дети
четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут; для детей среднего дошкольного возраста (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут; для детей старшего
дошкольного возраста (дети шестого года жизни) – 5 часов 25 минут; для детей старшего дошкольного возраста (дети седьмого года жизни) – 7 часов 30
минут.
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей 4 – го года жизни – 15 минут; для детей 5 – го года
жизни – 20 минут; для детей 6 –го года жизни – 20/25 минут; для детей 7 – го года жизни – 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводится физкультминутка, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, артикуляционная и пальчиковая гимнастики
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
НОД статического характера чередуются с динамическими НОД и проводятся в игровой форме.
НОД по лепке, аппликации, конструированию чередуются и проводятся по 1 разу в три недели.
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Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию детей с 3 до 7 лет – 3 раза в неделю: 2 занятия физической культурой
(в спортивном зале) + 1 занятие физической культурой для детей младшего и среднего дошкольного возраста проводится виде игр малой подвижности
в групповом проветренном помещении, для детей старшего дошкольного возраста проводится в виде прогулки в игровой форме с повышенной
двигательной активностью, используя подвижные, спортивные, народные игры. В случае неблагоприятных условий 3-тий час НОД по физической
культуре проводится в групповом помещении, в спортивном или музыкальном залах в виде игр малой подвижности.
В разновозрастной группе (с 3 до 7 лет) непосредственная образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательной программе
дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен. Группа скомплектована из детей смежных возрастов,
таким образом, образовательная деятельность проводятся со всеми одновременно по одному и тому же разделу программы, но с разными задачами
обучения. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью
соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий начинают со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего
возраста. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13 дети четвертого года жизни занимаются не более 15 минут, дети пятого года жизни – не более 20
минут и шестого года жизни и старше – не более 25 минут. Дети четырех лет раньше уходят с совместных занятий. Есть возможность вывести детей в
спальню, где они играют под присмотром помощника воспитателя. На протяжении непосредственной образовательной деятельности в поле зрения
педагога находится каждая возрастная группа. Это облегчает дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу с ними.
Непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).
Данное расписание распространяется также на деятельность группы кратковременного пребывания «Группа в группе», функционирующей на базе
дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива». Исключение составляет непосредственная образовательная деятельность, запланированная во
вторую половину дня в группах старшего дошкольного возраста. С детьми группы кратковременного пребывания «Группа в группе» данная деятельность
планируется в совместной деятельности взрослого и ребенка.
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 год

Дни
недели/групп
ы

Понедельник

Вторник

Среда

Группа № 12
(группа
младшего
дошкольного
возраста
- от 3 до 4 лет)

9.00 – 9.15
9.00 – 9.15
Физическая культура Познание
(П/и)
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.15
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.55 – 10.10
Музыка

9.25 – 9.40
Познание
Введение в
математику

Группа № 10
(группа
младшего
дошкольного
возраста
- от 3 до 4 лет)

9.00 – 9.15
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.15
Познание
Введение в
математику

9.30 – 9.45
Музыка

Группа № 2
(группа
среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

9.00 – 9.20
Познание
Ознакомление с окр.
миром

Четверг

1 пол. 2 пол. Общ
дня дня
объем
(мин) (мин)
(ч.,
мин.)
30

150

-

2ч.30мин
.

9.25 – 9.40
10.25 – 10.40
Худож.творчество
Физическая культура Рисование

9.40 – 9.55
Физическая культура

9.00 – 9.15
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.15
Художественное
творчество
Рисование

8.45 – 9.00
15
Физическая культура

30

150

-

2ч.30мин
.

9.30 – 9.45
9.30 – 9.45
Физическая культура
Физическая культура
(П/и)

9.30 – 9.45
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.25 – 9.40
Музыка

9.00 – 9.20
Музыка

9.00 – 9.20
Музыка

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

40

200

-

3 ч.20
мин.

9.30 - 9.50
9.30 - 9.50
Физическая культура Познание

9.55 – 10.15
9.30 - 9.50
Физическая культура Художественное
творчество

9.00 – 9.15
Музыка

Объем недельной
образовательной
нагрузки (НОД), в
том числе

15

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.15
Коммуникация
Развитие речи

Пятница

Прод. Прод
1НОД НОД
(мин) в день
(мин)

20

9.30 - 9.50
Художественное
творчество
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Введение в
математику

Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.10 – 9.30
20
Физическая культура

9.30 – 9.50
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

10.20 -10.40
Музыка

Группа № 4
(группа
среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

9.00 – 9.20
Музыка

10.00 – 10.20
Физическая культура 9.30 – 9.50
Познание
Введение в
математику

9.30 – 9.50
Художественное
творчество
Рисование

Группа № 8
(группа
среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

9.00 – 9.20
9.00 – 9.20
Физическая культура Познание
Ознакомление с окр.
миром
10.20 – 10.40
9.30 – 9.50
Музыка
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.20
9.00 – 9.20
Физическая культура Коммуникация
Развитие речи
9.30 – 9.50
Коммуникация
Развитие речи

9.30 – 9.50
Художественное
творчество
Рисование

9.00 – 9.25
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

9.35 – 9.55
Коммуникация
Обучение грамоте

10.00 – 10.20
Музыка

Группа № 1
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

9.00 – 9.20
Познание
Ознакомление с окр.
миром

Рисование

10.40 – 11.05
Физическая культура 10.00 – 10.20
(на улице)
Музыка

15.20 – 15.45
15.20 – 15.45
Физическая культура Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.00 – 9.20
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

40

200

-

3 ч.20
мин.

20

40

200

-

3 ч.20
мин.

25

45/70

225

9.50 – 10.10
Музыка
9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

100 5 ч.25
мин.

9.35 – 9.55
Художественное
творчество
Рисование

15.55 – 16.20
15.20 – 15.45
Физическая культура Чтение
художественной
литературы
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Группа № 6
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

Группа № 7
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

Группа № 9
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

9.00 – 9.25
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

9.35 – 9.55
Коммуникация
Обучение грамоте

10.30 – 10.50
Музыка

9.00 – 9.20
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

10.40 – 11.05
Физическая культура 10.30 – 10.50
(на улице)
Музыка

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

16.30 – 16.55
15.20 – 15.45
Физическая культура Чтение
художественной
литературы

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

10.40 – 11.05
9.35 – 9.55
Физическая культура Коммуникация
Обучение грамоте
(на улице)
15.50 – 16.15
Музыка

17.05 – 17.30
Физическая культура

9.00 – 9.25
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

9.35 -9.55
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.35 – 9.55
Коммуникация
Обучение грамоте

15.15 – 15.40
Музыка

16.30 – 16.55
Физическая культура

9.35 – 9.55
Чтение худож. литры

9.35 – 9.55
Художественное
творчество
Рисование

45/70

225

100 5 ч.25
мин.

25

45/70

225

100 5 ч.25
мин.

225

100 5 ч.25
мин.

9.35 – 9.55
Художественное
творчество
Рисование

15.55 – 16.20
15.20 – 15.45
Физическая культура Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)
9.00 – 9.25
Коммуникация
Развитие речи

25

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте
9.35 – 9.55
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

15.20 – 15.45
15.50 – 16.16
Физическая культура Музыка
9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

10.40 – 11.05
Физическая культура 9.35 – 9.55
(на улице)
Художественное
творчество
Рисование

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

25

45/70

9.35 – 9.55
Чтение
художественной
литературы

17.05 – 17.30
15.15 – 15.40
Физическая культура Музыка
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Группа № 13
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

Группа № 3
(группа
старшего
дошкольного
возраста
от 6 до 8 лет)

9.00 – 9.20
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.25
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.20
Коммуникация
Обучение грамоте

10.50 – 11.15
Физическая культура 9.35 – 9.55
Художественное
творчество
Рисование

10.45 – 11.10
Физическая культура

15.15 – 15.40
Музыка

15.15 – 15.40
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

15.15 – 15.40
Музыка

15.15 – 15.40
Чтение
художественной
литературы

9.00 – 9.30
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.30
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.30
Коммуникация
Обучение грамоте

9.00 – 9.30
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.30
Коммуникация
Обучение грамоте

9.40 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

9.40 – 10.10
Коммуникация
Развитие речи

10.40 – 11.05
9.35 – 9.55
Физическая культура Коммуникация
Обучение грамоте
(на улице)

10.10 – 10.40
Физическая культура 9.40 – 10.10
(на улице)
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

11.20 – 11.50
Физическая культура

15.50 – 16.20
Музыка

15.20 – 15.50
Художественное
творчество
Рисование

16.30 – 17.00
Музыка

15.20 – 15.50
Чтение
художественной
литературы

9.00 – 9.30
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.30
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.30
Коммуникация
Обучение грамоте

9.00 – 9.30
Познание
Введение в
математику

9.00 – 9.30
Коммуникация
Обучение грамоте

9.40 – 10.10

9.40 – 10.10
Коммуникация

25

45/70

225

100 5 ч.25
мин.

30

90

330

120

7 ч. 30
мин

30

90

330

120

7 ч. 30
мин

10.30 – 11.00
Физическая культура

Группа № 5
(группа
старшего
дошкольного
возраста
от 6 до 8 лет)

10.10 – 10.40
Физическая культура 9.40 – 10.10
(на улице)
Чтение

10.05 – 10.35
Физическая культура
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Художественное
творчество
Рисование

Развитие речи

художественной
литературы

11.10 – 11.40
Физическая культура

Группа № 11
Монтессори
(разновозраст
ная группа с 3 до 8 лет)

8.25 – 8.40 (мл.возр)
8.25 – 8.45 (ср.возр)
8.25 – 8.50 (ст.возр)
Физическая культура
9.30 – 9.45 (мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.50 (ст.возр)
Познание
Познавательное

16.30 – 17.00
Музыка

15.20 – 15.50
Художественное
творчество
Рисование

15.50 – 16.20
Музыка

15.20 – 15.50
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)\

8.55 – 9.10 (мл.возр)
8.55 – 9.15 (ср.возр)
8.55 – 9.20 (ст.возр)
Познание
Введение в
математику

8.25 – 8.40 (мл.возр)
8.25 – 8.45 (ср.возр)
8.25 – 8.50 (ст.возр)
Физическая культура

8.55 – 9.10 (мл.возр)
8.55 – 9.15 (ср.возр)
8.55 – 9.20 (ст.возр)
Коммуникация
Развитие речи

8.55 – 9.10 (мл.возр)
8.55 – 9.15 (ср.возр)
8.55 – 9.15 (ст.возр)
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.50 (ст.возр)
Музыка

15.15 – 15.40 (ст.возр)
Коммуникация
Обучение грамоте

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.50 (ст.возр)
Художественное
творчество
Рисование

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.50 (ст.возр)
Музыка

15.15 – 15.40 (ст.возр)
Познание
Введение в
математику

15.15 – 15.40 (ст.возр)
Познание
Познавательное
(космос)

мл.воз
р
15

30

150

-

ср.воз
р
20

40

200

-

225

100

9.30 – 9.45(мл.возр)
ст.воз
9.30 – 9.50 (ср.возр)
р
9.30 – 9.55 (ст.возр)
25 /20 45/70
Физическая культура
(п/и)

2
ч.30мин.

3
ч.20мин

5ч.25
мин

15.15 – 15.40 (ст.возр)
Чтение
художественной
литературы

269

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015/2016 учебного года

Дни
недели/группы

Группа № 12
(группа младшего
дошкольного
возраста
- от 3 до 4 лет)

Прод.
1 НОД
(мин)
Понедельник

Вторник

Среда

Пятница

1 пол.
дня
(мин)
9.00 – 9.15
Физическая культура
(П/и)
9.55 – 10.10
Музыка

9.00 – 9.15
Познание
Ознакомление с окр.
миром

10.25 – 10.40
Физическая культура

9.00 – 9.15
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.15
Музыка

9.25 – 9.40
Познание
Введение в математику

Группа № 10
(группа младшего
дошкольного
возраста
- от 3 до 4 лет)

9.00 – 9.15
Познание
Ознак-е с окр. миром

9.00 – 9.15
9.00 – 9.15
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

9.30 – 9.45
Музыка

9.30 – 9.45
Физическая культура
(П/и)

9.30 – 9.45
Физическая культура

Группа № 2
(группа среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

9.00 – 9.20
Познание
Ознак-е с окр. миром

9.00 – 9.20
Музыка

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

Группа № 4
(группа среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

Четверг

Прод.
Объем недельной
НОД в образовательной нагрузки
день
(НОД), в том числе
(мин)

9.30 - 9.50
Физическая культура

15

15/30

135

-

2ч.15мин.

9.25 – 9.40
Худож.творчество
Рисование

9.40 – 9.55
Физическая культура

9.00 – 9.15
Худож. творчество
Рисование

8.45 – 9.00
15
Физическая культура

15/30

135

-

2 ч.15мин.

20

20/40

180

-

3 ч.00
мин.

9.10 – 9.30
20
Физическая культура

20/40

180

-

3 ч.00
мин.

9.25 – 9.40
Музыка
9.00 – 9.20
Музыка

9.30 - 9.50
9.55 – 10.15
Познание
Физическая культура
Введение в математику

9.30 - 9.50
Худож. творчество
Рисование

9.00 – 9.20
Музыка

9.00 – 9.20
Познание
Ознак-е с окр. миром

9.00 – 9.20
Худож.творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

10.00 – 10.20
Физическая культура

9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
Познание
Худож.творчество
Введение в математику Рисование

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

2 пол.
Общ
дня
объем
(мин) (ч., мин.)

9.00 – 9.20
Худож.творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

10.20 -10.40
Музыка
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9.50 – 10.10
Музыка

20

20/40

180

-

3 ч.00
мин.

9.00 – 9.25
10.05 – 10.30
Познание
Музыка
Введение в математику

9.00 – 9.25
Худож.творчество
Рисование

25

50

125

125

4 ч.10
мин.

15.20 – 15.45
Физическая культура

15.55 – 16.20
Физическая культура
(на улице)

15.55 – 16.20
ЧХЛ/развитие речи

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

10.40 – 11.05
Музыка

9.00 – 9.25
10.40 – 11.05
Познание
Музыка
Введение в математику

9.00 – 9.25
Худож. творчество
Рисование

25

50

125

125

4 ч.10
мин.

15.55 – 16.20
Познание
Ознак-е с окр. миром

15.55 – 16.20
Физическая культура

15.55 – 16.20
Физическая культура
(на улице)

16.30 – 16.55
Физическая культура

15.55 – 16.20
ЧХЛ /Развитие речи

Группа № 7
(группа старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

9.00 – 9.25
Познание
Ознак-е с окр. миром

9.00 – 9.25
9.00 – 9.25
Познание
Коммуникация
Введение в математику Обучение грамоте

9.00 – 9.25
Худож.творчество
Рисование

9.00 – 9.25
ЧХЛ/ Развитие речи

25

50

125

125

4 ч.10
мин.

15.50 – 16.15
Музыка

17.05 – 17.30
Физическая культура

15.20 – 15.45
Физическая культура

15.50 – 16.15
Музыка

Группа № 9
(группа старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

9.00 – 9.25
Познание
Ознак-е с окр. миром

9.00 – 9.25
9.00 – 9.25
Познание
Коммуникация
Введение в математику Обучение грамоте

9.20 – 9.25
Худож.творчество
Рисование

9.00 – 9.25
ЧХЛ/ Развитие речи

25

50

125

125

4 ч.10
мин.

15.15 – 15.40
Музыка

16.30 – 16.55
Физическая культура

17.05 – 17.30
Физическая культура

15.15 – 15.40
Музыка

Группа № 13

9.00 – 9.25
Познание
Ознак-е с окр. миром

9.00 – 9.25
10.50 – 11.15
Познание
Физическая культура
Введение в математику

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

10.45 – 11.10
25
Физическая культура

50

125

125

4 ч.10
мин.

Группа № 8
(группа среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

9.00 – 9.20
Физическая культура

9.00 – 9.20
Познание
Ознак-е с окр. миром

9.00 – 9.20
Физическая культура

10.20 – 10.40
Музыка

9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
Познание
Худож.творчество
Введение в математику Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

Группа № 1
(группа старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

10.05 – 10.30
Музыка

15.55 – 16.20
Познание
Ознак-е с окр. миром

Группа № 6
(группа старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

15.50 – 16.15
Физическая культура
(на улице)

15.50 – 16.15
Физическая культура
(на улице)

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи
9.30 – 9.50
Худож. творчество
Рисование

15.55 – 16.20
Физическая культура
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(группа старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

15.30 – 15.55
Физическая культура
(на улице)

15.15 – 15.40
Музыка

15.30 – 15.55
Худож.творчество
Рисование

15.15 – 15.40
Музыка

Группа № 3
(группа старшего
дошкольного
возраста
от 6 до 8 лет)

10.30 – 11.00
Физическая культура

9.00 – 9.30
Коммуникация
Обучение грамоте

9.00 – 9.30
Худож.творчество
Рисование

9.00 – 9.30
11.20 – 11.50
30
Познание
Физическая культура
Введение в математику

15.20 – 15.50
Познание
Ознак-е с окр. миром

15.50 – 16.20
Музыка

15.20 – 15.50
Физическая культура
(на улице)

16.30 – 17.00
Музыка

15.20 – 15.50
ЧХЛ/ Развитие речи

Группа № 5
(группа старшего
дошкольного
возраста
от 6 до 8 лет)

11.10 – 11.40
Физическая культура

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Обучение грамоте

9.00 – 9.30
ЧХЛ/ Развитие речи

10.05 – 10.35
30
Физическая культура

15.20 – 15.50
Познание
Ознак-е с окр. миром

16.30 – 17.00
Музыка

15.20 – 15.50
Физическая культура
(на улице)

15.50 – 16.20
Музыка

15.20 – 15.50
Худож. творчество
Рисование

Группа № 11
Монтессори
(разновозрастная
группа с 3 до 8 лет)

8.25 – 8.40 (мл.возр)
8.25 – 8.45 (ср.возр)
8.25 – 8.50 (ст.возр)
Физическая культура

9.00 – 9.15 (мл.возр)
9.00 – 9.20 (ср.возр)
Познание
Введение в математику

8.25 – 8.40 (мл.возр)
8.25 – 8.45 (ср.возр)
8.25 – 8.50 (ст.возр)
Физическая культура

9.00 – 9.15 (мл.возр)
9.00 – 9.20 (ср.возр)
Коммуникация
Развитие речи

9.30 – 9.45(мл.возр)
мл.возр
9.30 – 9.50 (ср.возр)
15
9.30 – 9.55 (ст.возр)
Физическая культура ср.возр
(п/и)

9.30 – 9.45 (мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
Познание
Познавательное

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.55 (ст.возр)
Музыка

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
Худож. творчество
Рисование

15.30 – 15.55 (ст.возр)
Познание
Познавательное

15.30 – 15.55 (ст.возр)
Коммуникация
Обучение грамоте

15.30 – 15.55 (ст.возр)
15.30 – 15.55 (ст.возр)
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

15.30 – 15.55
ЧХЛ /Развитие речи

20

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.55 (ст.возр)
Музыка

ст.возр
25

60

150

150

5 ч.

60

150

150

5 ч.

15/30

135

-

20/40

180

-

50

125

125

2 ч.15мин.
3 ч.00мин
4ч.10 мин

15.30 – 15.55 (ст.возр)
ЧХЛ
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3.5.5. Комплексно-тематическое планирование представлено в рабочих программах специалистов п. 3.8. настоящей ООПДО.

3.6.СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
При разработке Программы определена продолжительность пребывания детей в дошкольном отделении МБОУ НШ «Перспектива», режим работы в
соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Программа реализовывается в течение 12
часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей.
Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой
участниками образовательных отношений, не более 40%. В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной
программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) согласно возрастным категориям детей.
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ
Режимный
момент
время

Прием детей, игры,
самостоятельная
деятельность, общение

Время,
затраченное на
реализацию
образовательно
й Программы
7.00-8.00
(60 мин
О - 40 мин
Ф- 20 мин)

День недели/ содержание деятельности
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
СоциальноПознавательное
Речевое развитие
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Утренняя встреча детей (СК, Р)
Взаимодействие с семьей (СК, Р);
Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);
Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)
Беседа по ПДД (П,
Беседа по охране
Беседа из цикла
Беседа по теме
Беседа из цикла
Р).
безопасности
«Мир предметов»
недели (П, Р, СК).
«Ребенок и его
Настольножизнедеятельности (П, СК, Р).
Словесные игры (П, окружение» (СК, П,
печатные игры (П,
(СК)
Моделирование
Р, СК).
Р).
Р, СК).
Работа в уголке
(ХЭ, Р, П).
Индивидуальные
Рассматривание
Дидактические
природы (П., СК)
Словесная игра (Р, трудовые
плакатов по ОБЖ
игры (П, К).
Подвижная игра
П).
поручения (СК).
(П, СК, ХЭ).
Игры на развитие
(Ф)
Рассматривание
Д/и по развитию
Конструирование
мелкой моторики
Индивидуальные
иллюстраций из
речи (Р, П).
(П, СК).
(СК, Р)
трудовые
серии Мир в
Строительные игры Индивидуальные
поручения (СК)
картинках (П, Р)
(СК)
трудовые
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Индивидуальные
трудовые
поручения (СК)

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак

Совместная/самостоятельна
я деятельность (худ. творч,
игры, ЧХЛ, беседы,
подготовка к занятиям,
утренний сбор
НОД / Работа в центрах
активности по выбору детей/

8.00-8.10
(10 мин
О - 10 мин)
8.10-8.23
(13 мин.
О- 7 мин.
Ф-5 мин.)
8.23 – 9.00
(37 мин.
О – 27 мин.
Ф – 10 мин)
9.00 – 9.45
(45 мин.
О – 35 мин.
Ф – 10 мин.)

Дидактические
игры на развитие
логического
мышления (Р,П)

Игры на развитие
мелкой моторики
(СК, Р).
Игра –
импровизация (К,
СК)
Индивидуальные
трудовые
поручения (СК)
Пальчиковые игры
(СК).

Настольнопечатные(П, К).

поручения (СК)
Игры малой
подвижности (СК)
Беседа по охране
безопасности
жизнедеятельности
(СК)

Утренняя гимнастика (Ф).
Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого),
использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений
художественной литературы) ( Р, СК,П).
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример
взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования
столовыми приборами. (Р, П, СК).
Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство
детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы.

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф)
Строительные игры Игровые
Игра –
Художественно(СК, П)
упреждения на
экспериментирован продуктивная
Игры на развитие
развитие
ие(П,СК)
деятельность
логического
логического
Создание
(П, СК, ХЭ)
мышления
мышления,
проблемных
Познавательные
(СК, Р., П)
выстраивание
ситуаций «Ответы
игры из цикла
Сюжетно-ролевые
алгоритмов
почемучкам» (П,
«Исследуем и
игры (СК)
(СК, Р, П)
СК)
изучаем» (П, Р.,
СК)

Конструирование
(П, СК)
Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П,
СК)
Словесные игры
(СК)
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Дидактические
игры (П,Р)
Решение
проблемных
ситуаций (П, К, СК)
Развивающие игры
(П, К, СХ, ХЭ)

Второй завтрак (сок)

Подготовка к прогулке

Прогулка

9.45 – 10.00
(15 мин.
О – 10 мин.,
Ф – 5 мин)
10.00 – 10.15
(15 мин.
О – 10 мин.,
Ф – 5 мин)
10.15 – 11.20
(65 мин.
О - 42 мин.
Ф - 23 мин.)

Малоподвижные
игры (П, Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Познавательные
игры из цикла
«Исследуем и
изучаем» (П, Р.,
СК)
Игры –
импровизация (СК)

Игры эксперименты
(П, СК)
Сюжетно-ролевая
игра (П, СК, Р)
Подвижная игра (Ф,
СК)

Дидактические
игры (П, К)
Строительные игры
(П, СК)

Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические
игры (П, СК)

Второй завтрак (сок)

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности,
взаимопомощи (СК., П., Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).
ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).
ситуативная беседа (П., Р., СК)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения
Наблюдения из
явлениями
явлениями
объектами живой
запредметами
цикла
природы.
природы.
природы (СК, П, Р). окружающей
«Взаимодействие
(П, К).
(П, Р).
Трудовые
действительности
человека с
Труд в природе(П., Подвижные игры
поручения на
(СК.,П., Р).
природой» (СК, П.,
СК)
(СК, Ф).
участке (СК, П).
Трудовые
Р)
Создание
Труд на участке
Создание
поручения (СК).
Подвижные игры:
проблемных
детского сада (СК,
проблемных
Познавательные
развитие
ситуаций «Ответы
П).
ситуаций «Ответы
игры из цикла
координации
почемучкам» (П,
Строительные игры почемучкам» (П,
«Исследуем и
движений, умения
СК)
(СК, П., Р).
СК)
изучаем» (П, Р.,
ориентироваться в
Спортивные
Сюжетно-ролевая
Самостоятельная
СК)
пространстве (Ф).
упражнения (СК,
игра (СК, П, Р).
игровая
Подвижные игры
Создание
Ф).
Малоподвижные
деятельность с
(Ф, СК).
проблемных
Малоподвижные
игры на развитие
выносным
Сюжетно-ролевая
ситуаций «Ответы
игры (Ф, Р, П).
внимания,
игра (СК, П, Р).
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Познавательные
игры из цикла
«Исследуем и
изучаем» (П, Р)
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).
Работа с детьми по
развитию
художественноэстетических
представлений (П,
Р, СК, ХЭ).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (СК, П)

мышления, (П, К,
Ф).
Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П,
СК)
Индивидуальная
работа по
физическому
развитию (Ф).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (СК.
П).

материалом(П, Р,
СК).
Опытноэкспериментальная
деятельность (П, Р)
Подвижные игры
(Ф).
Малоподвижные
игры (Ф, Р).
Индивидуальная
работа по
познавательному
развитию
(СК., П, Р).
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).

Индивидуальная
работа по речевому
развитию (Ф).
Малоподвижная
игра (СК, Ф).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (П, Р,
СК).
Экспериментальная
деятельность (П,
СК)

почемучкам» (П,
СК)
Малоподвижные
игры
(П, Р, Ф).
Трудовые
поручения на
участке «Трудиться
всегда
пригодиться»
(СК, П)
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Строительные игры
(СК, П, Р).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

Возвращение с прогулки

11.20 – 11.40
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р)
(20 мин.
О – 10 мин.
Ф – 10 мин)
Подготовка к обеду. Обед
11.40 -12.00
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример
( 20 мин.
взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования
О - 15 мин.
столовыми приборами. (Р, П, СК)
Ф-5 мин.)
Гигиенические процедуры
12.00-12.15
Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном(Ф)
(15 минут.
О-10 минут
Ф-5 мин.)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 15 мин. (315 минут)
О- 217 мин. – 3 часов 37 минут
Ф-98 мин. – 1 часа 38 минут
Дневной сон
12.15-15.00
Дневной сон (Ф)
165 минут
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Постепенный подъем,
закаливающие процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, досуги, деятельность
в центрах, студиях,
самостоятельная
деятельность,

(О-165 минут)
15.00-15.10
(10 мин.
О - 10 минут
15.10 – 15.30
(20 мин.
О – 15 мин.
Ф – 5 мин).
15.30 – 15.50
(20 мин.
О – 15 мин.
Ф – 5 мин)

Вечерний сбор

15.50 – 17.10
(80 минут
О – 60 минут
Ф – 20 минут)

Подготовка к ужину. Ужин.

17.10-17.53
(53 мин.
О – 38 мин.,

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие
процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей
и т.д.) (П, Р).
Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого),
использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений
художественной литературы) (Р, СК, П).
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф)
Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями.
Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня
Строительные игры Работа с детьми в
Конструирование(П Работа в уголке
Итоговая
(П, Р, СК).
индивидуальной
, Р, СК).
природы (П, Р)
презентация
Настольноформе (все области) Наблюдение за
Сюжетно – ролевая проекта(все
печатные игры (СК, Дидактические
проведением
игра (П, Р, СК).
области).
Р, П).
игры
опытов (П)
Дидактические
Игровая
Наблюдение за
(Ф).
Музыкальноигры (П, СК)
деятельность из
проведением
Работа в книжном
дидактическая
Коммуникативные
цикла «Исследуем
опытов (П., СК)
уголке (П, Р, СК).
деятельность (ХЭ,
игры (СК)
и изучаем» (П, Р)
Сюжетно-ролевые
Малоподвижные
СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
игры (СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Коммуникативные
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
игры (СК)
игры (СК)
Хороводные игры
(ХЭ, П,Р)
Дидактические
игры (П,Р)
Сюжетно-ролевые
игры (П, Р,СК)
Общение по поводу прожитого дня с детьми;
Обмен впечатлениями;
Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности;
Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему);
Анализ поведения в группе.
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример
взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования
столовыми приборами. (Р, П, СК)
277

Подготовка к прогулке.
Прогулка

Ф – 15 мин)
17.53 -19.00
(67 минут
О- 47 минут
Ф-20 минут

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры,
самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений
аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения
Наблюдения из
явлениями природы явлениями природы объектами живой
запредметами
цикла
(П, К).
(П, Р).
природы (СК, П, Р). окружающей
«Взаимодействие
Подвижные игры
Подвижные игры
Трудовые
действительности
человека с
на развитие
(СК, Ф).
поручения на
(СК, П., Р).
природой» (СК, П.,
двигательной
Труд на участке
участке:
Трудовые
Р)
активности (СК, Ф). (СК, П).
воспитывать
поручения на
Подвижные игры
Малоподвижные
Сюжетно-ролевая
желание помочь
участке детского
(Ф).
игры (Ф, Р, П).
игра на тему дня
(СК, П).
сада (СК)
Малоподвижные
Подражательные
(СК, П, Р).
Подвижные игры
Подвижные
игры
игры (СК, Р)
Малоподвижные
(Ф).
игры(Ф, СК).
(П, Р, Ф).
Труд в природе
игры: развитие
Малоподвижная
Создание
Трудовые
(СК, П).
внимания,
игра (Ф, Р).
проблемных
поручения на
Создание
мышления (П, К, Ф) Спортивные
ситуаций «Ответы
участке(СК, П)
проблемных
Игрыупражнения (Ф,
почемучкам» (П,
Сюжетно-ролевая
ситуаций «Ответы
инсценировки
СК)
СК)
игра на тему дня
почемучкам» (П,
(П, К, ХЭ, СК).
Познавательные
Сюжетно-ролевая
(СК, П, Р).
СК)
Познавательные
игры из цикла
игра (СК, П, Р).
Строительные игры
Работа с детьми в
игры из цикла
«Исследуем и
Индивидуальная
(СК, П)
индивидуальной
«Исследуем и
изучаем» (П, Р.,
работа по
Познавательные
форме (П, Р, СК,
изучаем» (П, Р.,
СК)
физическому
игры из цикла
ХЭ).
СК)
Индивидуальная
развитию (Ф).
«Исследуем и
Физические
работа по
Малоподвижная
изучаем» (П, Р.,
упражнения на
изобразительной
игра (СК, Ф).
СК)
ловкость (Ф).
деятельности (ХЭ,
Самостоятельная
(СК, П, Р).
Индивидуальная
П, Р).
игровая
Работа с детьми в
работа (Ф).
Создание
деятельность с
индивидуальной
проблемных
выносным
форме (П, Р, СК,
ситуаций «Ответы
материалом (П, Р,
ХЭ).
почемучкам» (П,
СК).
СК)
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Сюжетно-ролевая
игра на тему дня
(П, Р, СК).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом(П, Р,
СК).
Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 45 минут (405 минут)
О- 340 минут 5 часов 40 минут
Ф- 65 минут 1 час 05 минут
Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов (720 минут)
В день
Обязательная часть - 9 часов 17 минут (557 минут) – 77 %
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 2 часа 43 минут (163 минут) - 23 %

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ
Режимный
момент
время

Прием детей, игры,
самостоятельная
деятельность, общение

Время,
затраченное на
реализацию
образовательной
Программы
7.00-8.00
(60 мин
О - 50 мин
Ф- 10 мин)

День недели/ содержание деятельности
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
СоциальноПознавательное
Речевое развитие
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Утренняя встреча детей (СК, Р)
Взаимодействие с семьей (СК, Р);
Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);
Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)
Дежурство (П, СК)
Беседа по теме
Беседа по охране
Беседа из цикла
Беседа по ПДД (П,
Беседа из цикла
недели (П, Р, СК).
безопасности
«Мир предметов»
Р).
«Ребенок и его
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Настольнопечатные игры (П,
Р, СК).
Дидактические
игры (П, К).
Игры на развитие
мелкой моторики
(СК, Р)
Индивидуальные
трудовые
поручения (СК)

Утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку,
завтрак
Совместная/самостоят
ельная деятельность
(худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы,
подготовка к занятиям,
утренний сбор
НОД/Работа в центрах
активности

жизнедеятельности
(СК)
Работа в уголке
природы (П., СК)
Подвижная игра
(Ф)
Пальчиковые игры
(СК).
Настольнопечатные(П, К).
Дидактические
игры (П, СК)

(П, СК, Р).
Моделирование
(ХЭ, Р, П).
Словесная игра (Р,
П).
Рассматривание
иллюстраций из
серии Мир в
картинках (П, Р)
Игры на развитие
мелкой моторики
(СК, Р).
Игра –
импровизация (К,
СК)
Индивидуальные
трудовые
поручения (СК)

Словесные игры (П,
Р, СК).
Индивидуальные
трудовые
поручения (СК).
Д/и по развитию
речи (Р, П).
Игры малой
подвижности (СК)
Строительные игры
(СК)

8.00-8.10
(10 мин
О - 5 мин
Ф – 5 мин)
8.10-8.35
(25 мин.
О- 15 мин.
Ф-10 мин.)
8.35 – 9.00
(25 мин.
О – 15 мин.
Ф – 10 мин)

Утренняя гимнастика (Ф).

9.00 – 10.00
(60 мин.
О – 40 мин.
Ф – 20 мин.)

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф)
Строительные игры Игровые
Игра –
Художественно(СК, П)
упреждения на
экспериментирован продуктивная
развитие
ие(П,СК)
деятельность

окружение» (СК, П,
Р).
Рассматривание
плакатов по ОБЖ
(П, СК, ХЭ).
Конструирование
(П, СК).
Индивидуальные
трудовые
поручения (СК)
Дидактические
игры на развитие
логического
мышления (Р,П)

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р,
СК,П).
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования
столовыми приборами. (Р, П, СК).
Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство
детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы.

Конструирование
(П, СК)
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Игры на развитие
логического
мышления (СК, Р.,
П)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические
игры (П,Р)
Подвижные игры
(Ф,СК)

Второй завтрак (сок)
Совместная
деятельность/подготов
ка к прогулке
Прогулка

10.00 – 10.05
(5 мин.
О – 5 мин)
10.05 – 10.40
(35 мин.
О – 20 мин.,
Ф – 15 мин)
10.40 – 11.50
(70 мин.
О - 53 мин.
Ф – 17 мин.)

логического
мышления,
выстраивание
алгоритмов
(СК, Р, П)
Малоподвижные
игры (П, Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Познавательные
игры из цикла
«Исследуем и
изучаем» (П, Р.,
СК)
Игры –
импровизация (СК)

Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П,
СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Словесные
игры(СК)
Дидактические
упражнения (П,СК,
Р)
Дидактические
игры (П,Р)

(П, СК, ХЭ)
Познавательные
игры из цикла
«Безопасность» (П,
Р., СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические
упражнения (П,СК,
Р)

Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П,
СК)Словесные
игры
(СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические
игры (П,Р)

Второй завтрак (сок)
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности,
взаимопомощи (СК., П., Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).
ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).
ситуативная беседа (П., Р., СК)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения за
Наблюдения из
явлениями
явлениями
объектами живой
предметами
цикла
природы.
природы.
природы (СК, П, Р). окружающей
«Взаимодействие
(П, К).
(П, Р).
Трудовые
действительности
человека с
Труд в природе(П., Подвижные игры
поручения на
(СК.,П., Р).
природой» (СК, П.,
СК)
(СК, Ф).
участке (СК, П).
Трудовые
Р)
Создание
Труд на участке
Создание
поручения (СК).
Подвижные игры:
проблемных
детского сада (СК,
проблемных
Познавательные
развитие
ситуаций «Ответы
П).
ситуаций «Ответы
игры из цикла
координации
почемучкам» (П,
Строительные игры почемучкам» (П,
«Безопасность» (П, движений, умения
СК)
(СК, П., Р).
СК)
Р., СК)
ориентироваться в
пространстве (Ф).
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Возвращение с
прогулки

Спортивные
Сюжетно-ролевая
Самостоятельная
Подвижные игры
упражнения (СК,
игра (СК, П, Р).
игровая
Ф, СК).
Ф).
Малоподвижные
деятельность с
Сюжетно-ролевая
Малоподвижные
игры на развитие
выносным
игра (СК, П, Р).
игры (Ф, Р, П).
внимания,
материалом (П, Р,
Индивидуальная
Познавательные
мышления, (П, К,
СК).
работа по речевому
игры из цикла
Ф).
Подвижные игры
развитию (Ф).
«Исследуем и
Создание
(Ф).
Малоподвижная
изучаем» (П, Р)
проблемных
Малоподвижные
игра (СК, Ф).
Сюжетно-ролевая
ситуаций «Ответы
игры (Ф, Р).
Самостоятельная
игра (П, Р, СК).
почемучкам» (П,
Индивидуальная
игровая
Работа с детьми по СК)
работа по
деятельность с
развитию
Индивидуальная
познавательному
выносным
художественноработа по
развитию
материалом (П, Р,
эстетических
физическому
(СК., П, Р).
СК).
представлений (П,
развитию (Ф).
Сюжетно-ролевая
Р, СК, ХЭ).
Самостоятельная
игра (П, Р, СК).
Самостоятельная
игровая
игровая
деятельность с
деятельность с
выносным
выносным
материалом (СК.
материалом (СК, П) П).
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р)

Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П,
СК)
Малоподвижные
игры
(П, Р, Ф).
Трудовые
поручения на
участке «Трудиться
всегда
пригодиться»
(СК, П)
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Строительные игры
(СК, П, Р).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

11.50 – 12.00
(10 мин.
О – 5 мин.
Ф – 5 мин)
Подготовка к обеду.
12.00 -12.40
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример
Обед
( 40 мин.
взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования
О - 35 мин.
столовыми приборами. (Р, П, СК)
Ф-5 мин.)
Гигиенические
12.40-12.50
Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном (Ф)
процедуры
(10 минут.
О-5 минут
Ф-5 мин.)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 45 мин. (345 минут)
О- 243 мин. – 4 часов 3 минут
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Ф-102 мин. –1 часа 42 минут
Дневной сон
12.50-15.00
130 минут
(О-130 минут)
Постепенный подъем, 15.00-15.15
закаливающие
(15 мин.
процедуры
О - 10 минут
Ф-5 минут
Подготовка к
полднику, полдник
Подготовка к
прогулке. Прогулка

15.15 – 15.35
(20 мин.
О – 10 мин.
Ф – 10 мин.
15.35 -17.00
(85 минут
О- 60 минут
Ф- 25 минут)

Дневной сон (Ф)
Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие
процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей
и т.д.) (П, Р).
Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого),
использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений
художественной литературы) (Р, СК, П).
Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры,
самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений
аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения
Наблюдения из
явлениями природы явлениями природы объектами живой
запредметами
цикла
(П, К).
(П, Р).
природы (СК, П, Р). окружающей
«Взаимодействие
Подвижные игры
Подвижные игры
Трудовые
действительности
человека с
на развитие
(СК, Ф).
поручения на
(СК, П., Р).
природой» (СК, П.,
двигательной
Труд на участке
участке:
Трудовые
Р)
активности (СК, Ф). (СК, П).
воспитывать
поручения на
Подвижные игры
Малоподвижные
Сюжетно-ролевая
желание помочь
участке детского
(Ф).
игры (Ф, Р, П).
игра на тему дня
(СК, П).
сада (СК)
Малоподвижные
Подражательные
(СК, П, Р).
Подвижные игры
Подвижные игры
игры
игры (СК, Р)
Малоподвижные
(Ф).
(Ф, СК).
(П, Р, Ф).
Труд в природе
игры: развитие
Малоподвижная
Создание
Трудовые
(СК, П).
внимания,
игра (Ф, Р).
проблемных
поручения на
Создание
мышления (П, К, Ф) Спортивные
ситуаций «Ответы
участке(СК, П)
проблемных
Игрыупражнения (Ф,
почемучкам» (П,
Сюжетно-ролевая
ситуаций «Ответы
инсценировки
СК)
СК)
игра на тему дня
почемучкам» (П,
(П, К, ХЭ, СК).
Познавательные
Сюжетно-ролевая
(СК, П, Р).
СК)
Познавательные
игры из цикла
игра (СК, П, Р).
Строительные игры
игры из цикла
(СК, П)
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Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

Возвращение с
прогулки, игры

17.00 – 17.30
(30 мин.
О – 20 мин.
Ф – 10 мин)
Подготовка к ужину.
17.30 – 17.50
Ужин.
(20 мин.
О - 15 мин.,
Ф – 5 мин)
Игры, самостоятельная 17.50-19.00
деятельность,
(70 мин.
индивидуальная
О - 60 минут
работа, уход детей
Ф- 10 минут)
домой

«Безопасность» (П,
Р., СК)
Физические
упражнения на
ловкость (Ф).
Индивидуальная
работа (Ф).

«Безопасность» (П, Индивидуальная
Р., СК)
работа (Ф).
Индивидуальная
Малоподвижная
работа (ХЭ, П, Р).
игра (СК, Ф).
Создание
Самостоятельная
проблемных
игровая
ситуаций «Ответы
деятельность с
почемучкам» (П,
выносным
СК)
материалом (П, Р,
Сюжетно-ролевая
СК).
игра на тему дня
(П, Р, СК).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (П, Р,
СК).
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р)

Познавательные
игры из цикла
«Исследуем и
изучаем» (П, Р.,
СК)
(СК, П, Р).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример
взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования
столовыми приборами. (Р, П, СК)
Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору детей.
Строительные игры Работа с детьми в
Наблюдение за
Индивидуальная
Наблюдение за
(П, Р, СК).
индивидуальной
проведением
работа по развитию явлениями
Сюжетно-ролевая
форме (все области) опытов (П)
речи
природы» (СК)
игра (П, Р
Подвижные игры
Индивидуальная
(П, Р, СК).
Создание
, СК)
(Ф).
работа по
Рассматривание
проблемных
Наблюдение за
Индивидуальная
художественнорастений в уголке
ситуаций «Ответы
проведением
работа по
эстетическому
природы (П, Р)
почемучкам» (П,
опытов (П)
познавательному
направлению (ХЭ,
Сюжетно – ролевая СК.
развитию (П, СК).
СК)
игра (П, Р, СК).
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Индивидуальная
работа по
физическому
развитию (Ф,СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК ,Р,П)

Настольнопечатные игры (П,
СК)
Игры на развитие
мелкой моторики
рук (СК, Р, П).
Сюжетно-ролевые
игры (СК ,Р,П)

Рассматривание
иллюстраций из
серии
«Окружающий
мир» (СК, Р, П)
Дидактические
упражнения (П,СК,
Р)
Дидактические
игры (П,Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК ,Р,П)

Сюжетно-ролевые
игры (СК, П, Р).
Строительные игры
(П, СК).
Дидактические
упражнения (П,СК,
Р)
Дидактические
игры (П,Р)

Художественноэстетическая
деятельность (ХЭ,
П, Р).
Конструирование
(ХЭ, П, Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК ,Р,П)
Дидактические
игры (П,Р)

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 15 минут (375 минут)
О - 305 минут 5 часов 05 минут
Ф - 70 минут 1 час 10 минут
Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов(720 минут)
В день
Обязательная часть - 9 часов 08 минут (548 минут) – 76 %
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 2 часа 52 минут (172 минут) - 24 %
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Режимный
момент
время

Прием детей,
игры,
самостоятельная
деятельность,
общение

Время,
затраченное на
реализацию
образовательно
й Программы
7.00-8.00
(60 мин
О - 20 мин
Ф- 40 мин)

День недели/ содержание деятельности
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
СоциальноПознавательное
Речевое развитие
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Утренняя встреча детей (СК, Р)
Взаимодействие с семьей (СК, Р);
Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);
Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)
Дежурство (П, СК)
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Беседа по теме
недели (П, Р, СК).
Настольно-печатные
игры (П, Р, СК).
Дидактические игры
(П, К).
Игры на развитие
мелкой моторики
(СК, Р)
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)
Дидактический
упражнения (П,СК)
Малоподвижные
игры (СК)

Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Совместная
деятельность,
утренний сбор

8.00-8.30
(30 мин
О - 20 мин
Ф – 10 мин)
8.30-8.50
(20 мин.
О- 5 мин.
Ф-15 мин.)
8.50 – 9.00
(10 мин.
О – 5 мин.
Ф – 5 мин)
9.00 – 10.00

Беседа по охране
безопасности
жизнедеятельности
(СК)
Работа в уголке
природы (П., СК)
Подвижная игра (Ф)
Пальчиковые игры
(СК).
Настольнопечатные(П, К).
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)

Беседа из цикла
«Мир предметов»
(П, СК, Р).
Моделирование (ХЭ,
Р, П).
Словесная игра (Р,
П).
Рассматривание
иллюстраций из
серии Мир в
картинках (П, Р)
Игры на развитие
мелкой моторики
(СК, Р).
Игра – импровизация
(К, СК)
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)
Дидактические игры
и упражнения (П,СК,
Р)

Беседа по ПДД
(П, Р).
Словесные игры (П,
Р, СК).
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК).
Д/и по развитию
речи (Р, П).
Игры малой
подвижности (СК)
Строительные игры
(СК)
Малоподвижные
игры (СК,П)

Беседа из цикла
«Ребенок и его
окружение» (СК, П,
Р).
Рассматривание
плакатов по ОБЖ (П,
СК, ХЭ).
Конструирование (П,
СК).
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)
Дидактические игры
на развитие
логического
мышления (Р,П)

Утренняя гимнастика (Ф).

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р, СК,П).
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми
приборами. (Р, П, СК).
Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство детей с
новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы.

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф)
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НОД / Работа в
центрах
активности

(60 мин.
О – 40 мин.
Ф – 20 мин.)

Строительные игры
(СК, П)
Игры на развитие
логического
мышления
(СК, Р., П)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические игры
(П,Р)
Музыкальнодидактическая
деятельность (ХЭ,
СК)

Второй завтрак
(сок)

10.00 – 10.05
(5 мин.
О – 5 мин)
10.05 – 10.20
(15 мин.
О – 10 мин.,
Ф – 5 мин)

Второй завтрак (сок)

Подготовка к
прогулке

Прогулка

10.20 – 12.00
(100 мин.
О - 70 мин.
Ф – 30 мин.)

Игровые упреждения
на развитие
логического
мышления,
выстраивание
алгоритмов (СК, Р,
П)
Малоподвижные
игры (П, Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Познавательные
игры из цикла
«Безопасность» (П,
Р., СК)
Игры –импровизация
(СК)

Игра –
экспериментировани
е(П,СК)
Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Подвижные игры
(Ф).
Малоподвижные
игры (Ф, Р).
Индивидуальная
работа
(СК., П, Р).
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).
Дидактические игры
(П,Р, ХЭ)

Художественнопродуктивная
деятельность
(П, СК, ХЭ)
Познавательные
игры из цикла
«Безопасность» (П,
Р., СК)
Музыкальнодидактическая
деятельность (ХЭ,
СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические игры
(П,Р, ХЭ)

Конструирование (П,
СК)
Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Словесные игры(СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические игры
(П,Р, ХЭ)

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи
(СК., П., Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).
ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).
ситуативная беседа (П., Р., СК)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения
Наблюдения из
явлениями природы. явлениями природы. объектами живой
запредметами
цикла
(П, К).
(П, Р).
природы (СК, П, Р).
окружающей
«Взаимодействие
Труд в природе(П.,
Подвижные игры
Трудовые поручения действительности
человека с
СК)
(СК, Ф).
на участке (СК, П).
(СК.,П., Р).
природой» (СК, П.,
Создание
Труд на участке
Создание
Трудовые поручения Р)
проблемных
детского сада (СК,
проблемных
(СК).
Подвижные игры:
ситуаций «Ответы
П).
ситуаций «Ответы
Познавательные
развитие
почемучкам» (П, СК) Строительные игры
почемучкам» (П, СК) игры из цикла
координации
(СК, П., Р).
движений, умения
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Спортивные
упражнения (СК, Ф).
Малоподвижные
игры (Ф, Р, П).
Познавательные
игры из цикла
«Безопасность» (П,
Р)
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).
Работа с детьми по
развитию
художественноэстетических
представлений (П, Р,
СК, ХЭ).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (СК, П)

Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Малоподвижные
игры на развитие
внимания,
мышления, (П, К, Ф).
Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Индивидуальная
работа по
физическому
развитию (Ф).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (СК. П).

Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом
(П, Р, СК).
Опытноэкспериментальная
деятельность (П, Р)
Подвижные игры
(Ф).
Малоподвижные
игры (Ф, Р).
Индивидуальная
работа по
познавательному
развитию
(СК., П, Р).
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).

«Исследуем и
изучаем» (П, Р., СК)
Подвижные игры (Ф,
СК).
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Индивидуальная
работа по речевому
развитию (Ф).
Малоподвижная игра
(СК, Ф).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (П, Р,
СК).

ориентироваться в
пространстве (Ф).
Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Малоподвижные
игры
(П, Р, Ф).
Трудовые поручения
на участке
«Трудиться всегда
пригодиться»
(СК, П)
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Строительные игры
(СК, П, Р).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

Возвращение с
прогулки

12.00 – 12.10
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р)
(10 мин.
О – 5 мин.,
Ф-5 мин.)
Подготовка к
12.10 -12.40
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого,
обеду. Обед
( 30 мин.
использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми
О - 15 мин.
приборами. (Р, П, СК)
Ф-15 мин.)
Гигиенические
12.40-13.00
Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном(Ф)
процедуры
(20 минут.
О-15 минут
Ф-5 мин.)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут)
О - 210 мин. – 3 часов 30 минут
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Ф-150 мин. – 2 часа 30 минут
Дневной сон
13.00-15.00
120 минут
(О-120 минут)
Постепенный
15.00-15.10
подъем,
(10 мин.
закаливающие
О - 10 минут
процедуры
Подготовка к
15.10 – 15.20
полднику,
(10 мин.
полдник
О – 5 мин.
Ф – 5 мин).
Игры, досуги,
15.20 – 17.00
деятельность в
(80 мин.
центрах, студиях, О – 70 мин.
самостоятельная
Ф – 30 мин)
деятельность /
НОД

Вечерний сбор

17.00 – 17.40
(40 минут
О - 20 мин,

Дневной сон (Ф)
Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие процедуры и
прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р).
Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого),
использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной
литературы) (Р, СК, П).
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф)
Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями.
Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня
Строительные игры
(П, Р, СК).
Настольно-печатные
игры (СК, Р, П).
Наблюдение за
проведением опытов
(П., СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Коммуникативные
игры (СК)

Работа с детьми в
индивидуальной
форме (все области)
Дидактические игры
(Ф).
Работа в книжном
уголке (П, Р, СК).
Малоподвижные
игры (СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)

Конструирование
(П, Р, СК).
Наблюдение за
проведением опытов
(П)
Музыкальнодидактическая
деятельность (ХЭ,
СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Подвижные игры (Ф,
П, Р)
Дидактические
упражнения (ХЭ,
П,Р)
Коммуникативные
игры (СК)

Работа в уголке
природы (П, Р)
Сюжетно – ролевая
игра (П, Р, СК).
Дидактические игры
(П, СК)
Коммуникативные
игры (СК)
Малоподвижные
игры (СК)
Коммуникативные
игры (СК)

Итоговая
презентация проекта
(все области).
Игровая
деятельность из
цикла «Исследуем и
изучаем» (П, Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Малоподвижные
игры (СК)

Общение по поводу прожитого дня с детьми;
Обмен впечатлениями;
Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности;
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Ф - 20 минут)
Подготовка к
ужину. Ужин.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка

17.40 – 18.00
(20 мин.
О - 15 мин.,
Ф – 5 мин)
18.00 -19.00
(60 минут
О- 30 минут
Ф-30 минут)

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему);
Анализ поведения в группе.
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого,
использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми
приборами. (Р, П, СК)
Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, самостоятельная
игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений аккуратно
убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения за
Наблюдения из
явлениями природы
явлениями природы
объектами живой
предметами
цикла
(П, К).
(П, Р).
природы (СК, П, Р).
окружающей
«Взаимодействие
Подвижные игры на
Подвижные игры
Трудовые поручения действительности
человека с
развитие
(СК, Ф).
на участке:
(СК, П., Р).
природой» (СК, П.,
двигательной
Труд на участке (СК, воспитывать
Трудовые поручения Р)
активности (СК, Ф).
П).
желание помочь (СК, на участке детского
Подвижные игры
Малоподвижные
Сюжетно-ролевая
П).
сада (СК)
(Ф).
игры (Ф, Р, П).
игра на тему дня
Подвижные игры
Подвижные игры (Ф, Малоподвижные
Подражательные
(СК, П, Р).
(Ф).
СК).
игры
игры (СК, Р)
Малоподвижные
Малоподвижная игра Создание
(П, Р, Ф).
Труд в природе (СК, игры: развитие
(Ф, Р).
проблемных
Трудовые поручения
П).
внимания, мышления Спортивные
ситуаций «Ответы
на участке(СК, П)
Создание
(П, К, Ф)
упражнения (Ф, СК) почемучкам» (П, СК) Сюжетно-ролевая
проблемных
Игры-инсценировки Познавательные
Сюжетно-ролевая
игра на тему дня
ситуаций «Ответы
(П, К, ХЭ, СК).
игры из цикла
игра (СК, П, Р).
(СК, П, Р).
почемучкам» (П, СК) Познавательные
«Исследуем и
Индивидуальная
Строительные игры
Работа с детьми в
игры из цикла
изучаем» (П, Р., СК) работа по
(СК, П)
индивидуальной
«Безопасность» (П,
Индивидуальная
физическому
Познавательные
форме (П, Р, СК,
Р., СК)
работа по
развитию (Ф).
игры из цикла
ХЭ).
Физические
изобразительной
Малоподвижная игра «Исследуем и
упражнения на
деятельности (ХЭ, П, (СК, Ф).
изучаем» (П, Р., СК)
ловкость (Ф).
Р).
Самостоятельная
(СК, П, Р).
Индивидуальная
Создание
игровая деятельность Работа с детьми в
работа (Ф).
проблемных
с выносным
индивидуальной
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ситуаций «Ответы
материалом (П, Р,
почемучкам» (П, СК) СК).
Сюжетно-ролевая
игра на тему дня (П,
Р, СК).
Самостоятельная
игровая деятельность
с выносным
материалом (П, Р,
СК).
Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 00 минут (360 минут)
О - 270 минут 4 часов 30 минут
Ф - 90 минут 1 час 30 минут
Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов (720 минут)
В день
Обязательная часть - 8 часов 00 минут(480 минут) – 67 %
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 4 часа 00 минут(240 минут)- 33 %

форме (П, Р, СК,
ХЭ).

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 8 ЛЕТ
Режимный
момент
время

Прием детей,
игры,
самостоятельная
деятельность,
общение

Время,
затраченное на
реализацию
образовательно
й Программы
7.00-8.10
(70 мин
О - 40 мин
Ф- 30 мин)

День недели/ содержание деятельности
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
СоциальноПознавательное
Речевое развитие
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Утренняя встреча детей (СК, Р)
Взаимодействие с семьей (СК, Р);
Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);
Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)
Дежурство (П, СК)
Беседа по теме
Беседа по охране
Беседа из цикла
Беседа по ПДД
Беседа из цикла
недели (П, Р, СК).
безопасности
«Мир предметов»
(П, Р).
«Ребенок и его
Настольно-печатные жизнедеятельности
(П, СК, Р).
Словесные игры (П,
окружение» (СК, П,
игры (П, Р, СК).
(СК)
Р, СК).
Р).
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Дидактические игры
(П, К).
Игры на развитие
мелкой моторики
(СК, Р)
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)
Дидактический
упражнения (П,СК)
Малоподвижные
игры (СК)

Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Совместная
деятельность,
утренний сбор
НОД / Работа в
центрах
активности

8.10-8.30
(20 мин
О - 10 мин
Ф – 10 мин)
8.30-8.50
(20 мин.
О- 15 мин.
Ф-5 мин.)
8.50 – 9.00
(10 мин.
О – 5 мин.
Ф – 5 мин)
9.00 – 10.10
(70 мин.
О – 50 мин.
Ф – 20 мин.)

Работа в уголке
природы (П., СК)
Подвижная игра (Ф)
Пальчиковые игры
(СК).
Настольнопечатные(П, К).
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)

Моделирование (ХЭ,
Р, П).
Словесная игра (Р,
П).
Рассматривание
иллюстраций из
серии Мир в
картинках (П, Р)
Игры на развитие
мелкой моторики
(СК, Р).
Игра – импровизация
(К, СК)
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)
Дидактические игры
и упражнения (П,СК,
Р)

Индивидуальные
трудовые поручения
(СК).
Д/и по развитию
речи (Р, П).
Игры малой
подвижности (СК)
Строительные игры
(СК)
Малоподвижные
игры (СК,П)

Рассматривание
плакатов по ОБЖ (П,
СК, ХЭ).
Конструирование (П,
СК).
Индивидуальные
трудовые поручения
(СК)
Дидактические игры
на развитие
логического
мышления (Р,П)

Утренняя гимнастика (Ф).

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р, СК,П).
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми
приборами. (Р, П, СК).
Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство детей с
новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы.

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф)
Строительные игры
Игровые упреждения Игра –
Художественно(СК, П)
на развитие
экспериментировани продуктивная
логического
е(П,СК)
деятельность
мышления,
(П, СК, ХЭ)

Конструирование (П,
СК)
Создание
проблемных
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Игры на развитие
логического
мышления
(СК, Р., П)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические игры
(П,Р)
Музыкальнодидактическая
деятельность (ХЭ,
СК)

Второй завтрак
(сок)
Подготовка к
прогулке

Прогулка

10.10 – 10.15
(5 мин.
О – 5 мин)
10.15 – 10.35
(20 мин.
О – 10 мин.,
Ф – 10 мин)
10.35 – 12.10
(95 мин.
О - 50 мин.
Ф – 45 мин.)

выстраивание
алгоритмов (СК, Р,
П)
Малоподвижные
игры (П, Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Познавательные
игры из цикла
«Безопасность» (П,
Р., СК)
Игры –импровизация
(СК)

Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Подвижные игры
(Ф).
Малоподвижные
игры (Ф, Р).
Индивидуальная
работа
(СК., П, Р).
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).
Дидактические игры
(П,Р, ХЭ)

Познавательные
игры из цикла
«Безопасность» (П,
Р., СК)
Музыкальнодидактическая
деятельность (ХЭ,
СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические игры
(П,Р, ХЭ)

ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Словесные игры(СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Дидактические игры
(П,Р, ХЭ)

Второй завтрак (сок)
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи
(СК., П., Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).
ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).
ситуативная беседа (П., Р., СК)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения
Наблюдения из
явлениями природы. явлениями природы. объектами живой
запредметами
цикла
(П, К).
(П, Р).
природы (СК, П, Р).
окружающей
«Взаимодействие
Труд в природе(П.,
Подвижные игры
Трудовые поручения действительности
человека с
СК)
(СК, Ф).
на участке (СК, П).
(СК.,П., Р).
природой» (СК, П.,
Создание
Труд на участке
Создание
Трудовые поручения Р)
проблемных
детского сада (СК,
проблемных
(СК).
Подвижные игры:
ситуаций «Ответы
П).
ситуаций «Ответы
Познавательные
развитие
почемучкам» (П, СК) Строительные игры
почемучкам» (П, СК) игры из цикла
координации
Спортивные
(СК, П., Р).
Самостоятельная
«Исследуем и
движений, умения
упражнения (СК, Ф). Сюжетно-ролевая
игровая
изучаем» (П, Р., СК) ориентироваться в
Малоподвижные
игра (СК, П, Р).
деятельность с
Подвижные игры (Ф, пространстве (Ф).
игры (Ф, Р, П).
СК).
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Познавательные
игры из цикла
«Безопасность» (П,
Р)
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).
Работа с детьми по
развитию
художественноэстетических
представлений (П, Р,
СК, ХЭ).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (СК, П)

Малоподвижные
игры на развитие
внимания,
мышления, (П, К, Ф).
Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Индивидуальная
работа по
физическому
развитию (Ф).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (СК. П).

выносным
материалом
(П, Р, СК).
Опытноэкспериментальная
деятельность (П, Р)
Подвижные игры
(Ф).
Малоподвижные
игры (Ф, Р).
Индивидуальная
работа по
познавательному
развитию
(СК., П, Р).
Сюжетно-ролевая
игра (П, Р, СК).

Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Индивидуальная
работа по речевому
развитию (Ф).
Малоподвижная игра
(СК, Ф).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (П, Р,
СК).

Создание
проблемных
ситуаций «Ответы
почемучкам» (П, СК)
Малоподвижные
игры
(П, Р, Ф).
Трудовые поручения
на участке
«Трудиться всегда
пригодиться»
(СК, П)
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Строительные игры
(СК, П, Р).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

Возвращение с
прогулки

12.10 – 12.20
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р)
(10 мин.
О – 5 мин.,
Ф-5 мин.)
Подготовка к
12.20 -12.50
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого,
обеду. Обед
(30 мин.
использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми
О - 15 мин.
приборами. (Р, П, СК)
Ф-15 мин.)
Гигиенические
12.50-13.00
Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном(Ф)
процедуры
(10 минут.
О-5 минут
Ф-5 мин.)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут)
О - 210 мин. – 3 часов 30 минут
Ф-150 мин. – 2 часа 30 минут
Дневной сон
13.00-15.00
Дневной сон (Ф)
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Постепенный
подъем,
закаливающие
процедуры
Подготовка к
полднику,
полдник
Игры, досуги,
деятельность в
центрах, студиях,
самостоятельная
деятельность /
НОД

Вечерний сбор

120 минут
(О-120 минут)
15.00-15.07
(7 мин.
О - 7 минут

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие процедуры и
прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р).

15.07 – 15.20
(13 мин.
О – 6 мин.
Ф – 7 мин).
15.20 – 17.00
(100 мин.
О – 60 мин.
Ф – 40 мин)

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого),
использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной
литературы) (Р, СК, П).

17.00 – 17.30
(30 минут
О - 15 мин,
Ф - 15 минут)

Общение по поводу прожитого дня с детьми;
Обмен впечатлениями;
Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности;
Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему);
Анализ поведения в группе.

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф)
Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями.
Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня
Строительные игры
(П, Р, СК).
Настольно-печатные
игры (СК, Р, П).
Наблюдение за
проведением опытов
(П., СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Коммуникативные
игры (СК)

Работа с детьми в
индивидуальной
форме (все области)
Дидактические игры
(Ф).
Работа в книжном
уголке (П, Р, СК).
Малоподвижные
игры (СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)

Конструирование
(П, Р, СК).
Наблюдение за
проведением опытов
(П)
Музыкальнодидактическая
деятельность (ХЭ,
СК)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Подвижные игры (Ф,
П, Р)
Дидактические
упражнения (ХЭ,
П,Р)
Коммуникативные
игры (СК)

Работа в уголке
природы (П, Р)
Сюжетно – ролевая
игра (П, Р, СК).
Дидактические игры
(П, СК)
Коммуникативные
игры (СК)
Малоподвижные
игры (СК)
Коммуникативные
игры (СК)

Итоговая
презентация проекта
(все области).
Игровая
деятельность из
цикла «Исследуем и
изучаем» (П, Р)
Сюжетно-ролевые
игры (СК)
Малоподвижные
игры (СК)
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Подготовка к
ужину. Ужин.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка

17.30 – 17.45
(15 мин.
О - 10 мин.,
Ф – 5 мин)
17.45 -19.00
(75 минут
О- 40 минут
Ф-35 минут)

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого,
использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми
приборами. (Р, П, СК)
Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, самостоятельная
игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений аккуратно
убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П)
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдения за
Наблюдения из
явлениями природы
явлениями природы
объектами живой
предметами
цикла
(П, К).
(П, Р).
природы (СК, П, Р).
окружающей
«Взаимодействие
Подвижные игры на
Подвижные игры
Трудовые поручения действительности
человека с
развитие
(СК, Ф).
на участке:
(СК, П., Р).
природой» (СК, П.,
двигательной
Труд на участке (СК, воспитывать
Трудовые поручения Р)
активности (СК, Ф).
П).
желание помочь (СК, на участке детского
Подвижные игры
Малоподвижные
Сюжетно-ролевая
П).
сада (СК)
(Ф).
игры (Ф, Р, П).
игра на тему дня
Подвижные игры
Подвижные игры (Ф, Малоподвижные
Подражательные
(СК, П, Р).
(Ф).
СК).
игры
игры (СК, Р)
Малоподвижные
Малоподвижная игра Создание
(П, Р, Ф).
Труд в природе (СК, игры: развитие
(Ф, Р).
проблемных
Трудовые поручения
П).
внимания, мышления Спортивные
ситуаций «Ответы
на участке(СК, П)
Создание
(П, К, Ф)
упражнения (Ф, СК) почемучкам» (П, СК) Сюжетно-ролевая
проблемных
Игры-инсценировки Познавательные
Сюжетно-ролевая
игра на тему дня
ситуаций «Ответы
(П, К, ХЭ, СК).
игры из цикла
игра (СК, П, Р).
(СК, П, Р).
почемучкам» (П, СК) Познавательные
«Исследуем и
Индивидуальная
Строительные игры
Работа с детьми в
игры из цикла
изучаем» (П, Р., СК) работа по
(СК, П)
индивидуальной
«Безопасность» (П,
Индивидуальная
физическому
Познавательные
форме (П, Р, СК,
Р., СК)
работа по
развитию (Ф).
игры из цикла
ХЭ).
Физические
изобразительной
Малоподвижная игра «Исследуем и
упражнения на
деятельности (ХЭ, П, (СК, Ф).
изучаем» (П, Р., СК)
ловкость (Ф).
Р).
Самостоятельная
(СК, П, Р).
Индивидуальная
Создание
игровая деятельность Работа с детьми в
работа (Ф).
проблемных
с выносным
индивидуальной
ситуаций «Ответы
материалом (П, Р,
форме (П, Р, СК,
почемучкам» (П, СК) СК).
ХЭ).
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Сюжетно-ролевая
игра на тему дня (П,
Р, СК).
Самостоятельная
игровая деятельность
с выносным
материалом (П, Р,
СК).
Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 00 минут (360 минут)
О - 258 минут 4 часа 18 минут
Ф - 102 минуты 1 час 42 минуты
Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов (720 минут)
В день
Обязательная часть - 7 часов 48 минут (468 минут) – 65 %
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 4 часа 12 минут (252 минуты)- 35 %

я
Нормати
в времени по
ФГОС, %
Нормати
в времени по
ФГОС, час

Группа младшего
дошкольного возраста
от 3 до 4 лет
обязательна
формируема
я
77 %
9ч 17 мин

23 %
2 ч 43 мин

я

Дневной норматив
Норматив времени по возрастным категориям групп, час.
Группа среднего
Группа старшего
дошкольного возраста
дошкольного возраста
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
обязательна
формируема
обязательна
формируема
я
я
я
76 %
9 ч 08 мин

24 %
2 ч 52 мин

67 %
8 ч 00 мин

33 %

4 ч 00 мин

я

Группа старшего
дошкольного возраста
от 6 до 8 лет
обязательна
формируема
я
65 %

7 ч 48 мин

35 %

4
мин

ч 12

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают
личностный интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
- сезонным явлениям;
- народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое направление», которым посвящен один день недели.
Построение всего образовательного процесса вокруг всех образовательных областей дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Планирование детской деятельности в рамках образовательных областей в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей
и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Педагоги по своему усмотрению подбирают содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями.
Традиционные мероприятия:
- День знаний
- Праздник осени
- Новогодние утренники
- Рождественские каникулы (колядки)
- Рыцарский турнир
- Празник мам
- День открытых дверей
- Выпускной бал
- Декада памяти
298

- День защиты детей

3.6.Рабочие программы педагогов представлены в приложении.
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4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной школы «Перспектива»
Образовательная программа дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы
«Перспектива» (далее по тексту - Программа) рассматривается как нормативно-управленческий документ, определяющий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг на
дошкольном отделении образовательного учреждения.
Образовательная программа является основным инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в организации,
представляющий собой «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий (закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2 ч. 9).
Образовательная программа разработана творческой группой педагогов дошкольного отделения в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования) с учетом комплексной программы развития и воспитания дошкольников
в Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна и образовательной программы «Детский сад по
системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен.
Также при разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
- Конституция Российской Федерации и Конвенция ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие основные принципы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26);
- Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и другие документы федерального,
регионального, муниципального и локального уровней.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Функции Программы:
1) Программа служит механизмом реализации стандартов и указывает способ достижения содержащихся в ней результатов образования.
Этот способ, традиционно указывал содержание деятельности воспитанников, методы деятельности педагога и распределение, порядок
развертывания образовательной деятельности во времени (например, режим, расписание и др.). Согласно ФГОС дошкольного образования, планируемые
результаты представлены не как цели, а как целевые ориентиры, под которыми понимаются не обязательные для всех детей, появляющиеся или
формируемые к определенному возрасту качества, знания, умения, способности, ценности и т.д., а только как возможные, вероятностные результаты. В
отличие от целей они не соотносятся с возрастом детей, то есть не определяются во времени. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской
инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, в осуществлении с ним партнерской деятельности, в анализе вместе с ребенком его
развития, а в детском понимании - состояния, настроения, желаний, планов и др. моментов повседневной жизни. Эта особенность ФГОС отражается на
характере Программы и на планировании образовательного процесса в целом. Программа указывает, что делает на разных этапах возрастного развития
сам ребенок и как рекомендуется взаимодействовать с детьми взрослым (имея в виду не только педагога, но и родителей), чтобы возникшие между ними
взаимодействие, сложившиеся отношения и общая атмосфера были направлены на целевые ориентиры, содержащиеся в стандарте.
Это основная функция Программы - раскрыть содержание, принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной,
коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной,
способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
В ситуации неопределенности педагог вынужден планировать свою деятельность, следуя за ребенком, наблюдая за его развитием, анализируя его
результаты и соотнося их с общими целевыми ориентирами. Педагогу предстоит в процессе аналитической работы определять способствует ли
активность ребенка, его поведение, отношения со взрослыми и сверстниками его развитию, приобретению базовых компетенций и целевых ориентиров.
При таком планировании несравненно возрастает роль фактически непрерывного наблюдения, изучения развития каждого ребенка и значение, а самое
главное, качество аналитической работы педагога.
Цели и планы следующего этапа работы с детьми, точнее «размер» шага, определяется в зависимости от того, насколько индивидуальное развитие
каждого ребенка будет совпадать или, наоборот, отличаться от неких общих тенденций и закономерностей в развитии детей каждой возрастной группы.
Чем больше отклонений от общего, то есть отличий, индивидуального, уникального будет в развитии каждого конкретного ребенка, тем короче должен
быть шаг педагога при планировании собственной деятельности и тем большее значение будет иметь анализ после каждого такого «шага» или этапа
работы.
2) Программы служит основой для организации образовательного процесса, а также осуществления его контроля и коррекции, если он перестает
соответствовать требованиям, нужным для получения результатов.
В процессе реализации Программы могут корректироваться две вещи. Во-первых, реальный процесс. Если отклонение в процессе носит
угрожающий для получения положительных результатов характер, то его стараются скорректировать таким образом, чтобы он вернулся в прежнее русло,
то есть стал соответствовать тому, что предусматривается программой, как наилучшим способом получения ожидаемых результатов.
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Во-вторых, может корректироваться сама программа. Это нужно в том случае, если ее реализация не дает ожидаемых результатов. Программа –
это прогноз желаемого будущего, а он может быть ошибочным, устаревшим, не соответствующим конкретным условиям. Полнота реализации
Программы и планов означает, что организацией были созданы все условия, и образовательная услуга оказана в полном объеме.
Все сказанное выше в значительной степени определяет и особенности Программы, и методы контроля ее реализации.
3) Все дети получают равные возможности для получения образования. Для этого Программа опирается на ту методологию, те основные
теоретические базовые принципы, которые содержатся в стандарте, соответствует единым целевым ориентирам.
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольного отделения
МБОУ НШ «Перспектива» в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и социальным заказом родителей и общества, принимающих
гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.
Социальный заказ образовательного учреждения формируется исходя из требований государства, родителей, педагогов, воспитанников.
Государство определяет приоритетные направления образования: доступность качественного образования; создание условий для развития и
становления личности; совершенствование системы оценивания; информатизация образовательного процесса; организация предшкольной подготовки.
В ходе беседы с участниками образовательного процесса, а также по результатам анкетирования педагогов образовательного учреждения и
родителей воспитанников можно сделать вывод о предпочтениях педагогов, родителей и воспитанников.
Педагоги
Родители
Воспитанники
Предпочитают:
Предпочитают, чтобы ребенок:
Предпочитают:
- работать в комфортных условиях;
- обучался и воспитывался в комфортных - интересно жить в ОУ;
- иметь возможность реализовывать свои условиях;
- получить признание достижений;
профессиональные возможности;
- получал качественное образование и был - получить качественное образование и развитие
- повышать педагогическое мастерство;
способным успешно обучаться в школе;
своих способностей;
- использовать современную материально- - сохранил здоровье;
- заниматься на современном оборудовании;
техническую
базу
образовательного - имел возможность обучаться и воспитываться - реализовать свои интересы.
учреждения;
по разным программам;
- получать за свой труд достойную заработную - участвовал в различных мероприятиях.
плату.
Предпочитают принимать активное участие в
образовательном процессе и развитии своих
детей.
На основе анализа результатов предшествующей деятельности образовательного учреждения, потребностей родителей, социума сформулирована
цель Программы и задачи для ее реализации.
Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских
видах деятельности.
Достижение поставленной цели требует решения определённых задач:
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС дошкольного образования, который предполагает:
- полноценное проживание ребенком 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.
Программа строится на основании следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования)
Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка. «Зона ближайшего развития» (ЗБР), т.е. что ребенок не может
выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);
- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду (в детском возрасте – О.С.,Н.Ф.) «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех
людей…» (Давыдов В.В.);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный
интегральный образ действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса
Формы реализации принципа интеграции:
- интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;
- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса.
- интеграция видов детской деятельности.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса:
- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»;
- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники»,
«традиции»;
- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.
Также при формировании обязательной части Программы учитываются следующие принципы:
- принцип адаптивности;
- принцип психологической комфортности;
- принцип систематичности;
- принцип овладения культурой;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип смыслового отношения к миру;
- принцип обучения деятельности;
- креативный принцип.
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При формировании части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, также основывается на принципах развивающего
обучения.
Основа безопасности детей дошкольного возраста предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка
навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое
поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми
растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Основу программы по духовно-нравственному воспитанию составляют концепция психологического возраста как этапа развития ребенка,
имеющего свою структуру и динамику, а также научное положение А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) детского развития, взаимосвязи всех
его сторон. Где периодизация не предусматривает обязательного объединения детей в разновозрастные группы. С учетом специфических условий работы
можно комплектовать группы дошкольного образовательного учреждения детьми как одного, так и разных календарных возрастов в рамках единого
психологического возраста. Программа строится в соответствии с дидактическими принципами воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста. Для каждого возрастного этапа в программе выделены четыре ведущие линии развития: социальное, познавательное, эстетическое и
физическое; раскрываются особенности развития этих линий в младшем (дети от 3 до 5 лет) и старшем (дети от 5 до 7 лет) дошкольном возрасте; задается
иерархия основных видов деятельности (общение, предметная деятельность, игра).
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении, кадровый потенциал и информацию о семьях воспитанников.
Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического развития детей: младший дошкольный возраст (дети от 3 до
4 лет), средний дошкольный возраст (дети от 4 до 5 лет), старший дошкольный возраст (дети от 5 до 8 лет).
В 2015 – 2016 учебном году планируется функционирование 13 общеразвивающих дошкольных групп полного дня (дети от 3 до 8 лет) и 1 группа
кратковременного пребывания детей «Группа в группе» (дети от 3 до 4 лет). Комплектование групп осуществляется детьми от 3-х лет до 7 лет по
возрастному принципу. Предельная наполняемость воспитанников в группах устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площади
групповой комнаты (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»).
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) родителей (законных представителей) воспитанников.
МБОУ НШ «Перспектива» (дошкольное отделение) работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей
недели. Группа кратковременного пребывания детей (с 9.00 до 12.00).
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Возрастная категория групп

Количе
Планируе
Режим
ство
мое количество пребывания
возрастных
воспитанников
групп
дошкольного
2
56
12 часов

Группа
младшего
возраста (от 3 до 4 лет)
Группа
среднего
дошкольного
возраста (от 4 до 5 лет)
Группа
старшего
дошкольного
возраста (от 5 до 6 лет)
Группа
старшего
дошкольного
возраста (от 6 до 8 лет)
Группа разного возраста
(от 3 до 8 лет)
Группа кратковременного пребывания
детей (от 3 до 7 лет)
(по схеме «группа в группе»)

3

80

12 часов

5

131

12 часов

2

52

12 часов

1

21

12 часов

1

2

3 часа

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (п.п. 2.9, 2.10).
Объем обязательной части программы составляет не менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений, – не более 40 %.
Обязательная часть поддерживается комплексной программой развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна (для детей среднего и страшего дошкольного возраста) и образовательной программы «Детский
сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом парциальных программ:
- Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника, Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П.;
- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.
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В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. Программа предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) обязательная часть ООП обеспечивает комплексность подхода и развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 со сверстниками, 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.
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, 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.), 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 её
природы, многообразии стран и народов мира.
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.
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, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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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 начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, формы организации образовательной работы, которые
показывает специфику работы на дошкольном отделении по трем направлениям:
- духовно-нравственное воспитание дошкольников;
- основы безопасности детей дошкольного возраста.
Данная специфика представлена парциальными программами, направленными на развитие детей в четырех образовательных областях (социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое и познавательное развитие).
Комплексные и парциальные программы целесообразно выбраны в соответствии с учетом поставленных целей, задач, приоритетных направлений
деятельности дошкольного отделения, а также кадрового состава и квалификации педагогических работников, развивающей предметнопространственной среды. Выбранные парциальные программы не подвергаются экспертизе.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел состоит из пояснительной записки, раскрывающей цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию
Программы; значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста; планируемые результаты освоения программы
В содержательном разделе раскрывается организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (в
образовательных областях):
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
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- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».
Описание каждой образовательной области представлено отдельно для каждого возраста (цели, задачи, принципы, направления работы, формы,
методы, средства, содержание работы (согласно п. 2.11.2 ФГОС дошкольного образования).
Также в данном разделе отражены образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей; вариативные
формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления
поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; специфика национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; парциальные образовательные программы и формы
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива.
Организационный раздел (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; распорядок или режим дня;
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями; особенности организации развивающей предметнопространственной среды
В краткой презентации программы указаны возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа организации, в том числе
категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей;
используемые примерные программы; характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Краткая презентация предназначена
для размещения на сайте МБОУ НШ «Перспектива».
Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта дошкольного отделения образовательного учреждения определяют ее назначение
для руководителя образовательного учреждения, педагогического коллектива дошкольного отделения, органов управления образованием, родителей
(законных представителей), а также для образовательных учреждений, реализующих программу начального общего образования.
Для руководителей и педагогического коллектива ценность представляет как процесс создания Программы, так и совместная деятельность по ее
реализации. В этом случае деятельность приобретает осмысленный и упорядоченный характер. В то же время Программа позволяет увидеть перспективы
своего развития, как личностного, так и коллективного; оценить свои сильные и слабые стороны; качественно подготовиться к процедурам
лицензирования; более осознанно и целенаправленно управлять образовательным учреждением.
Программа позволяет показать конкурентоспособность образовательного учреждения, определяет взаимодополняемость предоставляемых
образовательных услуг. Поскольку Программа является описанием объекта управления, она может являться основой для разработки и совершенствования
структуры и технологии управления воспитательно-образовательным процессом, позволяет повысить эффективность таких функций управления, как
планирование, организация, анализ и контроль.
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Для руководителей органов управления образованием Программа является механизмом внешнего контроля за деятельностью дошкольного
отделения образовательного учреждения, причем, механизмом демократическим, так как контролю и проверке подлежат именно то содержание
воспитательно-образовательного процесса и те формы его организации, которые выбирает и обосновывает само образовательное учреждение.
Для родителей (законных представителей) воспитанников Программа дает возможность принять участие в организации воспитательнообразовательного процесса, выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения основных «заказчиков» деятельности
дошкольного отделения образовательного учреждения. В таком плане привлечение родителей и представителей ближайшего социального окружения к
разработке и реализации образовательной программы является необходимым условием для стабильного функционирования и развития. Это будет
способствовать обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на
гарантию их получения.
Программа представляет интерес и для образовательных учреждений, реализующих программу начального общего образования, куда пойдут в
дальнейшем воспитанники детского сада. В связи с этим налажены деловые отношения со школьным отделением образовательного учреждения.
Заместители директора по УВР, курирующие вопросы начального общего образования и учителя начальных классов были привлечены на этапе
разработки образовательной программы. Это дает надежду на возможное решение вопроса о преемственности дошкольного и начального общего
образования.

5.

Используемые нормативные и нормативно-методические документы и литература

Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена 20.11.1989 г.).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) утвержденный Министерством образования и
науки Российской Федерации, приказ от 17 октября 2013 г. № 1155.
4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124 ФЗ от 24 июля 1998 г. (ред. От 28.04.2009 г. № 71-ФЗ). Конституция РФ.
5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от
15.05.2013 N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
6. Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре» от 27.06.2013 г. № 1014.
7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 сентября 2013 года №378-п о Государственной программе
ХМАО – Югры «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы».
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Проект в редакции от 13 января 2015 года.
Перечень литературных источников:
1. Авдеева Н.Н. и др. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – «Детство-Пресс»,2004. 193
2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.
310

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.
4. Бунеев Р.Н. Учет психолого-педагогических принципов нового поколения в образовательной системе. – // Начальная школа плюс До и после. – 2009.
- №6 – с. 3-7.
5. Верховкина М.Е. и др. Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах – Санкт-Петербург: 2014. 11. Педагогика достоинства: идеология
дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
7. Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО - М.: 2014.
8. Кузмин И.А. Истоковедение. – М.: Издательский дом «Истоки», 2010.
9. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» - М., Баласс, 2012.
10.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе М.Монтессори» - М., Национальное
образование, 2014
11.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007.

311

