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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка
Педагогический коллектив МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» городского округа Тольятти выстроил
воспитательно-образовательный процесс в детском саду в соответствии с Федеральным государственным
общеобразовательным стандартом дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. №
30384).
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБУ детского
сада № 64 «Журавлёнок» городского округа Тольятти обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы (далее образовательные
области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации";
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 2013 г.«Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО».
5. Концепция дошкольного воспитания;
6. СанПин 2.4.1.3040-13 (от 15.05.2013);
7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64
«Журавлёнок» городского округа Тольятти (распоряжение заместителя мэра г.о. Тольятти от 29.05.2015г №
3559-р/3).
а) Цели и задачи МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» по реализации основной общеобразовательной
программы - образовательной программы дошкольного образования.
Ведущие цели программы –
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования.
В соответствии с ФГОС ДО решаются следующие задачи:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
 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;
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Социально-коммуникативное развитие
1 младшая группа (2-3 года)
Задачи: Задачи образовательной деятельности

Способствовать
благоприятной
адаптации
детей
в
детском
саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.

Поддерживать
доброжелательные
взаимоотношения
детей,
развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем
возрасте,
поле,
о
родителях
и
членах
семьи.
Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1 младшая группа (2-3 года)

Задачи образовательной деятельности

Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира,
развития
разных
видов
детского
восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов,
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в
качестве образца, подбирая пары, группы.

Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми
слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
1 младшая группа (2-3 года)

 Задачи образовательной деятельности

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы
общения;

Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных
частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Художественно-эстетическое развитие.

1 младшая группа (2-3 года)

 Задачи образовательной деятельности
 ‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно
со взрослым и самостоятельно.
 ‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных
объектов, предметов быта, произведений искусства).
 ‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно)
несложные
изображения
в
рисовании,
лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать

изображение с предметами окружающего
мира,
принимать
замысел,
предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.
 ‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей
и
правил
использования),
поддерживать экспериментирование с ними,
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные
характеристики и формообразующие умения.
 ‒ Развивать
умение
вслушиваться
в
музыку,
различать
контрастные
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
1 младшая группа (2-3 года)


 Задачи образовательной деятельности

Обогащать
детский
двигательный
опыт,
способствовать
освоению
основных
движений,
развитию
интереса
к
подвижным
играм
и
согласованным двигательным действиям.

Обеспечивать смену
деятельности детей
с
учетом
степени
ее эмоциональной
насыщенности,
особенностей
двигательной
и интеллектуальной активности детей.

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к
условиям детского сада.

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать
сообща,
придерживаясь
определенного
направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.

 2 младшая группа (3-4 года)
 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
 Задачи образовательной деятельности

Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и
доверие к воспитателю,

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать
картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.

 Развиваем ценностное отношение к труду 2 младшая группа (3-4 года)


 Задачи образовательной деятельности

Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье,
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных
на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и
пр.).

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как
результатам труда взрослых.

Приобщать детей к
самообслуживанию (одевание,
раздевание, умывание),
способствовать
развитию
самостоятельности,
уверенности, положительной самооценки.

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

2 младшая группа (3-4 года)


 Задачи образовательной деятельности

Развивать интерес к правилам безопасного поведения;

Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ


2 младшая группа (3-4 года)


 Задачи образовательной деятельности

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к
совместному
со
взрослым
и
самостоятельному
познанию
(наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений
объектов
окружающего
мира
(предметного,
природного,
социального),
способы
обследования
предметов
(погладить,
надавить,
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических
фигурах,
отношениях
по
величине
и
поддерживать
использование
их
в
самостоятельной
деятельности
(наблюдении,
игреэкспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).

Обогащать представления об объектах ближайшего
окружения
и
поддерживать
стремление
отражать
их
в
разных
продуктах
детской
деятельности.

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем
окружении.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 2 младшая группа (3-4 года)



 Задачи образовательной деятельности

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться,
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных
и
существительных в роде, падеже.

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях.

Развивать умение
воспроизводить
ритм
стихотворения,
правильно пользоваться речевым дыханием.
Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук
Художественно-эстетическое развитие. 2 младшая группа (3-4 года)


 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 Задачи образовательной деятельности
 ‒
Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик
детей
на
эстетические
свойства
и
качества
предметов,
на
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.
 ‒ Формировать
умения
внимательно рассматривать
картинку,
народную
игрушку,
узнавать
в
изображенном
знакомые
предметы
и
объекты,
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке;
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям;
привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
2 младшая группа (3-4 года)



 Задачи образовательной деятельности

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских
сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках,
повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,

стремление внимательно их слушать.
Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать
п орядок событий в тексте, помогать мысленно
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности
событий в тексте.

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.

Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и
рассказов.

МУЗЫКА 2 младшая группа (3-4 года)



 Задачи образовательной деятельности

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку;

Поддерживать
детское
экспериментирование с
немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками
и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Четвертый год жизни. 2 младшая группа (3-4 года)


Задачи образовательной деятельности

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями
других:
начинать
и
заканчивать
упражнения
одновременно,
соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Средняя группа (4-5 лет) Дошкольник входит в мир социальных отношений.

 Задачи образовательной деятельности

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и
растениям.

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять
правила:
здороваться,
прощаться,
благодарить
за
услугу,
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со
старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

Развивать в
детях
уверенность,
стремление
к
самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.

 Развиваем ценностное отношение к труду. Средняя группа (4-5 лет)
 Задачи образовательной деятельности

Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.

Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;

Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие
процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения
результата труда; при поддержке
взрослого

 Развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось
ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском
саду и семье.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Средняя группа (4-5 лет)

 Задачи образовательной деятельности

Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.

Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного
поведения в опасных ситуациях.

Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Средняя группа (4-5 лет) Познавательное развитие.

 Задачи образовательной деятельности

Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на
разные органы чувств.

Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по
одному - двум признакам.

Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о
предметах и объектах рукотворного мира.

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении
или
выдвижении
цели,
в
выполнении
и
достижении
результата.

Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях:
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении.

Развивать элементарные представления о родном городе и стране.

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Средняя группа (4-5 лет). Речевое развитие.

 Задачи образовательной деятельности

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной речи.

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских
действий.

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.

Воспитывать
желание
использовать
средства
интонационной
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при
пересказе литературных текстов.

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.
Средняя группа (4-5 лет). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 Задачи образовательной деятельности
 ‒
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектов природы;
 ‒
Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального

искусства
и
формировать
опыт
восприятия
произведений
искусства
различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств
выразительности изобразительного искусства.
 ‒
Развивать
художественное
восприятие,
умения
последовательно внимательно
рассматривать
произведения искусства и
предметы
окружающего
мира;
соотносить увиденное с собственным опытом;
 ‒
Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности.

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

 Задачи образовательной деятельности:
 ‒
Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
 ‒
Формировать умения
и
навыки
изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности:
развитие
изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных
техник.
 ‒
Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
 ‒
Развивать
сенсорные,
эмоционально-эстетические,
творческие
и
познавательные способности.

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА Средняя группа (4-5 лет).

 Задачи образовательной деятельности

Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных
жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о
животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи,
авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).

Углублять у детей интерес к
литературе,
воспитывать
желание
к
постоянному общению с книгой
в совместной со взрослым и самостоятельной
деятельности.

Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные
характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций
этических норм, сочувствовать и сопереживатьгероям произведений, осознавать
значение
некоторых средств
языковой выразительности
для передачи
образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.

Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям,
по ролям),
выразительно рассказывать
наизусть
потешки и прибаутки,
стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические
рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх
со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.

 МУЗЫКА Средняя группа (4-5 лет).

 Задачи образовательной деятельности

воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;

развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с
помощью музыки;

развивать музыкальный слух интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.

развивать
координацию
слуха
и
голоса,
формировать
начальные
певческие навыки;

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах;

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;

стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.



Физическое развитие. Средняя группа (4-5 лет).




Задачи образовательной деятельности
Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений,
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение,
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,
ориентироваться
в
пространстве, воспринимать показ
как
образец
для
самостоятельного
выполнения упражнений,
оценивать
движения сверстников и замечать их ошибки.

Целенаправленно
развивать скоростно-силовые
качества,
координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести
себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за
своими вещами (вещами личного пользования).

Шестой год жизни. Старшая группа (5-6 лет)

 Дошкольник входит в мир социальных отношений.

 Задачи образовательной деятельности

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,
дружеских
взаимоотношений
со
сверстниками,
заботливого
отношения
к
малышам.

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем
поведении

Воспитание культуры поведения и общения, привычки
следовать правилам
культуры, быть
вежливым по отношению к людям,
сдерживать
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство
окружающим.

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
 Развиваем ценностное отношение к труду. Старшая группа (5-6 лет)

Задачи образовательной деятельности

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать
уважение
и благодарность
к людям, создающим своим трудом
разнообразные материальные и культурные
ценности, необходимые современному человеку для жизни;

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в элементарной
трудовой
деятельности
по
самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому,
ручному труду
и
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших
дошкольников,

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных
видах детского досуга
на
основе
осознания
ребенком
собственных интересов, желаний и предпочтений.


 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Старшая группа
(5-6 лет)

 Задачи образовательной деятельности

Формировать представлений детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах
безопасности
дорожного
движения
в
качестве
пешехода
и пассажира
транспортного средства;

Формировать умения самостоятельного
безопасного
поведения
в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.

Старшая группа (5-6 лет). Познавательное развитие
 Задачи образовательной деятельности

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.

Развивать
аналитическое
восприятие,
умение
использовать
разные









способы познания: обследование объектов, установление связей между способом
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение,
упорядочивание, классификация.
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать,
пояснять, приводить примеры и аналогии.
Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(природе, людям, предметам).
Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности.
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях,
социальных
и
профессиональных
ролях,
правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.
Развивать представления о родном городе
и
стране,
гражданскопатриотические чувства.
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.

Речевое развитие Старшая группа (5-6 лет)
 Задачи образовательной деятельности

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество
детей.

обогащать представления детей о правилах
речевого
этикета
и
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе
общения.

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.

Воспитывать интерес к письменным формам речи.

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой
выразительности).

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Старшая группа (5-6 лет). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 Задачи образовательной деятельности:
 ‒
Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему
миру
(искусству,
природе,
предметам
быта,
игрушкам,
социальным
явлениям).
 ‒ Развивать
художественно-эстетическое
восприятие,
эмоциональный отклик на проявления
красоты
в
окружающем
мире,
произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
 ‒
Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать
освоению
детьми
языка
изобразительного
искусства
и
художественной
деятельности,
и
формировать
опыт
восприятия разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства.
 ‒
Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.


 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (5-6 лет)
 Задачи образовательной деятельности:
 ‒
Развивать
изобразительную
деятельность
детей:
самостоятельное определение замысла будущей работы,
стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие
образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и
достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми
в
процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и
изобразительно-выразительные умения.
 ‒
Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в

процессе освоения искусства
и
собственной
творческой
деятельности:
самостоятельность,
инициативности,
проявлении
индивидуальности,
творчества.
 ‒
Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (5-6 лет)

 Задачи образовательной деятельности

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский»
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора
(волшебные и бытовые
сказки, метафорические
 загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным
подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение
произведения,
чувствовать
музыкальность,
звучность
и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка
сказок и рассказов.

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых специфических
 признаках (композиция, средства языковой выразительности).

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки
и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя,
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми
текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе
создания целостного образа героя.

 МУЗЫКА (5-6 лет)

 Задачи образовательной деятельности

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки;

Накапливать
представления
о
жизни
и
творчестве
некоторых композиторов.

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.

Развивать певческие умения;

Стимулировать освоение умений игрового музицирования;

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев,
игр, оркестровок;

Развивать умения
сотрудничества
в коллективной
музыкальной деятельности.

Старшая группа. (5 – 6 лет). Физическое развитие

 Задачи образовательной деятельности

Развивать
умения осознанного,
активного,
с
должным
мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях;

Развивать творчества в двигательной деятельности;

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость,
быстроту
реакции,
скорость
одиночных
движений,
максимальную частоту движений, силу.

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего

поведения,
Развивать самостоятельность детей в выполнении
культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания


Подготовительная группа (6-7 лет)

 Дошкольник входит в мир социальных отношений.

 Задачи образовательной деятельности

Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми,
основы этикета, правила поведения в общественных местах.

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия с взрослыми.

Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и пр.

Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,
осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления
стать школьником.

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу,
стране.

Развиваем ценностное отношение к труду Подготовительная группа (6-7 лет)

 Задачи образовательной деятельности

Формировать представление о труде как ценности общества, основы
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания,
вода, электричество и пр.) в современном мире;

Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и
пр.

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,
элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки
результатов труда.
Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление
к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.


Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Подготовительная группа (6-7 лет)



 Задачи образовательной деятельности

Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного
средства;

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.

 Подготовительная группа (6 – 7 лет)
Познавательное развитие.

 Задачи образовательной деятельности

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности
в
исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских интересов.

Совершенствовать
познавательные
умения:
замечать
противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему
сенсорных эталонов,
упорядочивать,
классифицировать
объекты
действительности,
применять результаты познания в разных видах детской
деятельности.

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе
осознания











ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
Обогащать
представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей
Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих
достижений, чувства собственного достоинства,
Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
Формировать представления о многообразии стран и народов мира,
некоторых национальных особенностях людей.
Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной
страны, формировать начала гражданственности.
Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.

Речевое развитие. Подготовительная группа (6 – 7 лет).

 Задачи образовательной деятельности

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений,
олицетворений.

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.

Развивать
умения
письменной речи:
читать
отдельные
слова
и словосочетания, писать печатные буквы.

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.



Подготовительная группа (6-7 лет). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 Задачи образовательной деятельности:

Продолжать
формировать эмоционально-эстетические
ориентации,
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и
использованию разнообразных эстетических оценок,
суждений
относительно
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных
творческих работ.
 Стимулировать
самостоятельное
проявление
эстетического
отношения
к
окружающему
миру
в
разнообразных
ситуациях:
повседневных
и
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев,
парков, экскурсий по городу.
 Совершенствовать
художественно-эстетическое восприятие,
художественноэстетические
способности,
продолжать
осваивать
язык изобразительного
искусства и художественной деятельности, и на этой основе
способствовать
обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.
 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания
познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих
досугов, рукоделья, проектной деятельности.

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (6-7 лет)

 Задачи образовательной деятельности:

Поддерживать проявления самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.

Совершенствовать компоненты изобразительной
деятельности,
технические и изобразительно-выразительные умения.

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (6-7 лет)

 Задачи образовательной деятельности

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать
углублению
и
дифференциации читательских интересов.



Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме.

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать
умения
элементарно
анализировать
содержание и форму произведения
(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их
значение), развивать литературную речь.

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках.

Обеспечивать
возможность
проявления
детьми
самостоятельности
и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе
литературных произведений.
 МУЗЫКА (6- 7 лет)

 Задачи образовательной деятельности

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями
и направлениями в музыке;

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.

Развивать умения чистоты интонирования в пении;

Помогать
осваивать навыки ритмического
многоголосья посредством
игрового музицирования;

Стимулировать
самостоятельную
деятельность
детей
по
сочинению
танцев, игр, оркестровок;

Развивать
умения
сотрудничества
и
сотворчества
в
коллективной
музыкальной деятельности.

Подготовительная группа (6 – 7 лет). Физическое развитие
 Задачи образовательной деятельности

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять
элементарное планирование двигательной деятельности

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в
спортивных играх и спортивных упражнениях;

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами;

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений;

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни,
развивать мотивацию к сбережению
своего здоровья и здоровья окружающих людей.

Развивать самостоятельность
в
применении
культурно-гигиенических
навыков,
обогащать
представления
о
гигиенической
культуре.


б) Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы - образовательной
программы дошкольного образования.
Наименование принципа
Полноценное
проживание
ребенком
всех
этапов
детства
(младенческого,
раннего и дошкольного
возраста),
обогащение

Определение принципа
Содержание программы должно учитывать
психолого-педагогические
характеристики,
особенности
каждого
этапа
детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста)

Реализация в МБУ
Обогащение
(амплификация) детского
развития в разных видах
деятельности

(амплификация)
детского
развития
Построение
образовательной
деятельности на основе
индивидуальных
особенностей
каждого
ребенка,
при
котором
ребёнок
становится
активным
в
выборе
содержания
своего
образования,
становится
субъектом
образования
(далее – индивидуализация
дошкольного образования)
Содействие
и
сотрудничество детей и
взрослых,
признание
ребёнка
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)
Учёт
этнокультурной
ситуации развития детей

Принцип
комплекснотематического построения
образовательного процесса

Принцип творчества

ребенок
становится
активным
в
выборе
содержания своего образования, становится
субъектом образования

индивидуализация
воспитательнообразовательного процесса

Признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений

- в ОД
в
разных
видах
деятельности
- в режимных моментах

Целью воспитательно-образовательного процесса
является создание необходимых условий для
проявления ребенком инициативы в различных
видах деятельности
В программе охарактеризованы особенности
взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников;

продуктивные
виды
деятельности;
- игровая деятельность;
- общение и др.
общие
родительские
собрания;
- мастер-классы;
- семейные мастерские;
- семинары-практикумы;
- день открытых дверей и
др.
- в ОД
в
разных
видах
деятельности

В программе учитывается ближайшее окружение
ребенка, та общественная среда, в которой живут
дети, является основой для расширения детского
кругозора
и
для
приобщения
детей
к
социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства.
Удовлетворение познавательных интересов детей в
процессе организации различных видов детской
деятельности
соответствие условий, требований,
возрасту и особенностям развития

методов

- Общение
Познавательноисследовательской
- Игровой
-игровые упражнения
-беседы
-проблемные ситуации
-экспериментирование и др.

Содержание программы способствует воспитанию
толерантного отношения к лицам другой
национальности

- ОД
- Досуги
- Игры
- Проектная деятельность

Интеграция содержания дошкольного образования,
ее

Выбрать в качестве темы:
-«Тематические недели»;

организационных форм, в которых в той или иной
степени интегрируются различные виды детской
деятельности. А также темы, в рамках которых
решаются образовательные задачи, должны быть
социально значимыми для общества, семьи,
государства, в том числе вызывать личностный
интерес детей, обеспечивающий мотивацию
образовательного процесса «здесь и сейчас»
Образовательный процесс ориентирован на

-«События»;
-«4 времени года»;
-«Приметы»;
-«Общественные события»
- игровая деятельность

развитие творческих способностей каждого
ребенка, приобретение им
собственного опыта творческой деятельности

Принцип вариативности

Детям предоставляются возможности
выбора материалов, видов активности, участников
совместной деятельности
и общения, информации, способа действия и др.

-продуктивная
деятельность
конструктивная
деятельность
-театрально-музыкальная
деятельность
- досуговая деятельность
- игровая деятельность
образовательная
деятельность
-самостоятельная
деятельность

Подходы:
 «Личностно-ориентированный», который предусматривает организацию процесса воспитания с учетом
того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм
реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе
изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности,
ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.
 «Деятельностный», связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем
контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами
деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.);
формами и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную
деятельность. Программа МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» создает необходимые условия для
оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности ребенка и взрослого, строится на
адекватных возрасту формах работы с детьми (коллективных, групповых, индивидуальных);
 «Гендерный подход», целью которого является воспитание детей разного пола, одинаково способных к
самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей в современном обществе;
 «Компетентностный», в котором основным результатом образовательной деятельности становится
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:
-решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать
необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиваться поставленной цели,
оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими
воспитанниками) Данный подход в нашем детском саду реализовывается с помощью внедрения в
воспитательно-образовательный процесс технологии «Метод-проекта», а также применяется работа
изготовление учебно-дидактического материала самими детьми.
 «Подход взаимодействие МБУ с семьей» – это объединение общих целей, интересов и деятельности в
плане развития гармоничного и здорового ребенка. Совместную работу с семьей строим на принципах:
добровольности,

компетентности,

современности,

единства,

системности

и

последовательности,

преемственности и индивидуального подхода к каждому ребенку и к каждой

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей,
которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период
раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в
настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается
на
результатах
развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту
рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим
отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
1,6 – 3 года ребёнок вырастает в среднем на 7-8 см., прибавка в весе составляет 2 – 2,5 кг. Дети активно
овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно
знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий. Но при этом малыши ещё не способны постоянно контролировать свои движения, поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников
недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объём лёгких ребёнка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь ввиду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем
возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребёнка, что расширяет его
возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное
мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребёнок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчётливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой
интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идёт быстрое освоение грамматических
форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 3 годам ребёнок начинает успешно
использовать простые и распространённые предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки,
отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального
развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную
деятельность взрослого и ребёнка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

Младший дошкольный возраст (3- 4 года)
На рубеже трёх лет любимым выражением ребёнка становится «Я – сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с
тем желание быть как взрослый – характерное противоречие кризиса трёх лет. Поскольку в младшем дошкольном
возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки

ситуативны, последствия их ребенок не

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый
может провоцировать небезопасные способы поведения.
3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого
ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение
требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не
пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.
Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как
правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и
эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчикмужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о
собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх,
игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают
детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес,
внимание, заботу по отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком,
расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним
из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее
половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно

воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях
окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,
желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он
выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг,
квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей
и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из
3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в
детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом
растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с
развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами
и наречиями).
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть
с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется
спать, в другое – завтракать, гулять.
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с
одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус,
самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый;
из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске,
вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному.
Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и
ребенок не переключается и не отвлекается от него.
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий
(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов,
обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления
запоминаются прочно и надолго.
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по
образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для
любой мыслительной деятельности.
В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует с одним
предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для
путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен
подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года
жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли.
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети
не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4
годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует
речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей
игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он

может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все
еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является
индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего
дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей.
Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу,
времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых
событиях.
Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный
запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты
по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется
хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда
(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением
правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно
осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные
процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по
ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания,
отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и
наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер.
Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.
Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической
деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух:
ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоконизко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Средний дошкольный возраст ( 4 – 5 лет)
Дети 4 – 5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают
складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к
сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как
правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста»,
не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать
игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким
правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что
ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют
несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего
ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как
поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи,
уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков
таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного
здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания.
4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у
меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной
ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают
отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так,
мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в
играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети
имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха,
о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом
возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и
поступки взрослых людей разного пола.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами,
но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок
сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале
дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои
роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В
процессе игры роли могут меняться.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по
игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в
среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года
они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола.
Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются
реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении
происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются
договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе.
Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе).
Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким
наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой
непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во
всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей
4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое
план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено.
При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на
плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по
отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за
мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания
является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 56 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их
похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой,
трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения».
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в
развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко
произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания
новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей
входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из
которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и
способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь
становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по
картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из
личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать
устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом»
произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют
иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании.
Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к
обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь,
подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок,
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои
предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память
позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их
на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и
самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в
области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении
пятилетнего ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание
и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью
образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные
образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается
разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети
не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о
характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с
жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые
мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой
ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку,
импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам
круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски.
Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и
прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы,
используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать
поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от
хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы
ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего
социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в
воображаемом плане).
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки
«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др.
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется
возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись
им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально
переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его
поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с
теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления
начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок
времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления
пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,
«Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных
играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного
ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не
дерется» и пр.).
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет
воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют
возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола,
осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми
разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых,
ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и
с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах
деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за
другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются
«мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют
представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями
мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети
часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их
действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними
произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации
тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.
Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки.
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и
силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно
длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда
одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать
бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных
свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и
темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для
них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,
расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек
разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой
план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно.
Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и
цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания
детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать
карточки или рисунки).
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста
становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может
обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими секретами и т.п.).
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и
т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в
речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых
трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен
удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к
литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.
Практика
«анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию
читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и
поступков собственных и других людей.

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда).
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное
обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, используемыми
композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения,
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и
сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.
Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать
тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков,
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в
состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения,
оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать
их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в
несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому
конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные
представления о конструируемых ими объектах.
Подготовительная группа ( 6 - 7 лет)
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и
поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой,
который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например,
очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».
Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных
ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу
близкого человека).
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить
себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у
него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому
(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и
нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по
происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое
хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает
правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое
формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной
стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по

содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда,
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только
может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается
с учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно
больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.
Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут,
есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает
отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в
общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно
делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п.,
то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и
взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать
негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями
мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление
собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в
общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей
разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин.
Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки
переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к
другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных
ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически
взрослого человека. Девочки
хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание
продемонстрировать свои достижения.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка,
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к
другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют
ее указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в
длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация
девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в
движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и
достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности,
совершает необдуманные физические действия.

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине
предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по
светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же
происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не
считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет,
форму, величину и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим
вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной
цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение.
Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно
успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут
использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает
логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать
информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее
продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более
сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например,
при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме,
не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов
(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета
или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого
признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.
Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам.
Например, по родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления
все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия
дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его
непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя
из
функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут
объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а
изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более
детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное
решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются
тщательностью их исполнения.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать
достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом
возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается
словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций,
при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать
значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные
по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений
часто весьма схоже с общепринятым.

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи –
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте
высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику,
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится подлинным средством, как общения,
так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес
к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве
основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и
взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной
литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из
числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием
иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из
прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками
поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить
стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают
себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в
любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со
сверстниками.
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее
содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место
и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении
замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоциональновыразительными и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ,
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать
результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению
театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать
к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется
техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.
В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по
«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся
доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные
особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный,
комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной
пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем
складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений.
Наиболее важным достижением детей
в данной образовательной области является овладение
композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с
сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая
предметы ближе, дальше.

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им все еще нужна.
Также в нашем учреждении существует группа коррекционной направленности. Дети с общим
недоразвитием речи III уровня.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть
нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей
появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов.
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых
и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной
деятельности. В собственной речи дети употребляют простые и уменьшительно-ласкательные формы
существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых профессий,
приставочные глаголы и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным
моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для
адекватного объяснения значения этих слов («выключатель» - «ключит свет», «виноградник» - «он садит» и т.п.).
Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовывать слова, выходящие за рамки повседневной
речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» «руки», «воробьиха» - «воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их
высказываниям изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей
основы («строит дома – домник» и т.п.), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил тракторист» и т.п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому
соединению в рамках слова корня и аффикса («меховой – мехный» и т.п.). Типичным проявлением общего
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой
материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с
абстрактным и переносным значением (вместо «мебель – разные столы» и т.п.), незнание названий слов,
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных и действий, связанных с
ними, неточность

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т.п. Отмечается
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п. («нора – дыра»,
«нырнул – купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,
заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей
в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделять главные и
второстепенные элементы его замысла и связи между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых
игрушках или событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик – снеговик»),
антиципации («астобус – автобус»), добавление лишних звуков («мендведь – медведь»),
усечение слогов («ваправот – водопровод»), перестановка слогов («восолики – волосики»),

добавление слогов или слогообразующей гласной («тырава – трава»). Звуковая сторона речи
характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их
на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
определить наличие и место звука в слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывание
слов на заданный звук не выполняют. Совместная целенаправленная работа логопедов,
воспитателей и узких специалистов дает положительные результаты в воспитании и развитии
данного контингента воспитанников, а именно полная корреляция нарушений к периоду
поступления в школу.
Контингент воспитанников МБУ детского сада №64 «Журавлёнок»:
В МБУ детском саду № 64 «Журавлёнок» будет
функционировать 11 групп
дошкольного возраста из них 1 для детей с общим недоразвитием речи. Количество
дошкольников: 265 воспитанников. Количество дошкольников: (таблица №1).
Группа
Первая
младшая
«Подснежники»
Группа
№
82
(смешанная ранняя)

Направленность
группы
81 общеразвивающая

№

Возраст

количество
детей

2 - 3г.
21

"Солнышко" общеразвивающая

1г. 6м. - 3г.
18

Вторая младшая группа № 71 общеразвивающая
«Капельки»

3 – 4г.

Вторая младшая группа № 72 общеразвивающая
«Петрушки»

3 – 4г.

средняя группа 61 "Весёлые ребята" общеразвивающая

4 – 5 лет

27

средняя группа № 62 «Колобок»

общеразвивающая

4 – 5 лет

28

старшая группа № 51 «Смешарики"

общеразвивающая

5 – 6 лет

28

52 «Дружная общеразвивающая

5 – 6 лет

старшая группа №
семейка"
старшая
группа
«Одуванчики"
подготовительная
«Смешарики"

27

27

28
№

53 компенсирующая

5 – 6 лет
12

группа

подготовительная группа
«Журавлики"

41 общеразвивающая

6 - 7 лет
24

№

42 общеразвивающая

Всего
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
а) Целевые ориентиры

6 - 7 лет
25
265

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры, представленные в
Программе базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают ее отличительные
особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе
представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного
образования (к 7 годам). Представленные в Программе целевые ориентиры помогут
определиться,

в

каком

направлении

«вести»

развитие

детей,

как

спроектировать

индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. Целевые ориентиры выступают
основаниями преемственности

дошкольного и

начального общего образования.

При

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с
взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и
т.п.).
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).
 Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений о
людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет
первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
 ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью
взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную
задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили его достичь.
б) Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика является обязательной. Планируемые результаты освоения Программы
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений; с учётом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития детей), а также особенностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья. В соответствии со ст.64 ФЗ «Об образовании» «Освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся», поэтому мы никогда не замеряем целевые
ориентиры. Диагностика проходит по планируемым результатам освоения ООП, но не с целью сравнения
детей, сравнения качества деятельности педагогов. Есть единственное важное предназначение
педагогической диагностики результатов освоения ООП –
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребёнком надо
поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребёнка, раздаточный
материал и пр.), т.е. для чёткого понимания, какой и в чём необходим индивидуальный подход
2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей по
определённым группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по
темпераменту, скорости выполнения заданий и др.)
Вывод: Педагогическая диагностика связана только с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся: индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях
на бумажных и (или) электронных носителях (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 135-ФЗ)

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. Инструментарий для
педагогической диагностики:
— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникативной деятельности 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);
• изобразительной деятельности; двигательной деятельности; музыкальной деятельности.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
ССЫЛКА: Карты наблюдений детского развития
(в МБУ используется «Диагностика

педагогического процесса» Верещагиной Натальи Валентиновны,
Детство - Пресс, 2015г.).

издательство:

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом
учреждении, работающим с группой детей 3—7 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы
обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев
развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже
балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система
мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17
октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
А) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы
Региональный компонент в Самарской области определён следующими документами: на федеральном
уровне:
- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20112015 годы»;
- Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2009), которая
определяет:
- характер современного национального воспитательного идеала;
- цели и задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей и молодёжи;
- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная
консолидация многонационального народа Российской Федерации;
- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
На региональном уровне региональный компонент в Самарской области определён Концепцией
патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007). Таким образом, содержанием
регионального компонента в Самарской области в сфере образования является патриотическое
воспитание. Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей формирования
личности. Формирование человека с определёнными духовно-нравственными ориентирами – вот что

заложено в понятие «патриотическое воспитание». Ориентированная на все социальные слои и возрастные
группы граждан России Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007)
определяет основные пути развития системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в
современных условиях, намечает пути и механизмы её реализации. В Концепции патриотического
воспитания граждан в Самарской области (2007) даётся следующее определение патриотическому
воспитанию – это «систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти,
социальных институтов, общественных объединений по формированию у граждан любви к Отечеству,
причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие».
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) чётко выделены 4
направления патриотического воспитания: военно-патриотическое воспитание, гражданской воспитание,
духовно-нравственное воспитание, историко-краеведческое воспитание. Рассмотрим каждое направление.
Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости выполнения
конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование готовности к военной службе
как особому виду государственной службы, воспитание уважения к боевому прошлому России.
Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование чёткой
гражданской позиции, социально- значимой целеустремлённости, личного чувства долга и
ответственности, развитие потребности в труде на благо России, предполагающие приоритет
общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями.
Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев семьи,
коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство,
своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России.
Историко – краеведческое воспитание формирование причастности к истории Отечества,
ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства России и
родного края. Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип
системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности. В своей работе с детьми
по патриотическому воспитанию мы используем Программу для дошкольников «Я живу на Самарской
земле»/под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.-210с., обл.
Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. (старший возраст, 5-6
лет, 6-7 лет) и Программу патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле».
(младший и средний дошкольный возраст) (Электронный ресурс)/ О.В. Дыбина и др./Под ред. О.В.
Дыбиной.-Тольятти, 2015.-СД диск. (Авторский коллектив: О.В. Дыбина, С.Е. Анфисова, А.Ю. Козлова,
А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина).
а) Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военнопатриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовнонравственного воспитания.

Задачи программы:
1.Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории и культуре,
знаменитых людях Самарской области.
2.Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения родного края,
способствующих возникновению чувств любви к Родине.
3.Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности в
современном мире.
Программа охватывает две возрастные группы: старшую группу (5-6 лет) и подготовительную к школе группу (6-7
лет). Программа состоит из 4 разделов.
Раздел 1. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Макроединицы: «Армия России», «История военного Ставрополя», «Город помнит своих героев», «Символы
Российской армии».
Раздел 2. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Макроединицы: «Правовая культура» («Я имею права и обязанности»).
Раздел 3 «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Макроединицы: «История родного города», «Достопримечательности родного города», «Природа родного края».
Раздел 4 «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
Макроединицы: «Моя семья», «Культура народов Среднего Поволжья»: русская, татарская, чувашская, мордовская
народная культура».

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психологопедагогическую основы. В программе
представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного содержания, содержание развивающей
предметно-пространственной среды для реализации программы.
1Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности в
современном мире.
Программа охватывает две возрастные группы: младший (3-4 года) и средний возраст (4-5 лет). Программа
состоит из 4 разделов.
Раздел 1. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Макроединицы: «Армия России», «Город помнит своих героев», «Символы Российской армии».
Раздел 2. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Макроединицы: «Правовая культура» («Я имею права и обязанности»);»Социально-значимая целеустремлённость»
(«Я и другие»), «Наличие чувства долга, ответственности» («Я отвечаю за свои поступки»)
Раздел 3 «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Макроединицы: «История родного города», «Достопримечательности родного города», «Природа родного края».
Раздел 4 «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
Макроединицы: «Моя семья», «Культура народов Среднего Поволжья»: русская, татарская, чувашская, мордовская
народная культура».
Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психологопедагогическую основы. В
программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного содержания,
содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации программы. Программа
патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле». (младший и средний
дошкольный возраст) (Электронный ресурс)/ О.В. Дыбина и др./Под ред. О.В. Дыбиной.-Тольятти, 2015.СД диск. (Авторский коллектив: О.В. Дыбина, С.Е. Анфисова, А.Ю. Козлова, А.А. Ошкина, Е.А.
Сидякина) охватывает две возрастные группы: младший (3-4 года) и средний (4-5 лет).

Программа

состоит из 4 разделов:
Раздел 1. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Макроединицы: «Армия России», «Город помнит своих героев», «Символы Российской армии».
Раздел 2. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Макроединицы: «Правовая культура» («Мои права и обязанности»; «Социально- значимая целеустремлённость»;
(« Я и другие», «Наличие чувства долга, ответственности», («Я отвечаю за свои поступки»)
Раздел 3 «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Макроединицы: «История родного города», «Достопримечательности родного города», «Природа родного края».
Раздел 4 «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
Макроединицы: «Моя семья», «Культура народов Среднего Поволжья»: русская, татарская, чувашская, мордовская
народная культура».
Б) принципы и подходы вариативной (учрежденческой) части Программы
Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип системности,
принцип адресности и принцип активности и наступательности.
Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия различных
структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно-теоретического, нормативноправового и финансово-экономического обеспечения; медико-педагогического, материально-технического
и информационного обеспечения реализации регионального компонента.
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотического воспитания в
рамках регионального компонента с учётом каждой возрастной группы.
Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в
трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их ориентирования на
национальные интересы.
Основной целью работы

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.

Принципы работы:


Системность и непрерывность.



Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.



Свобода индивидуального личностного развития.



Признание приоритета

ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний

потенциал развития ребенка.


Принцип регионализации (учет специфики региона)

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

в) характеристики особенностей развития детей
Следует отметить, что в развитии познавательных интересов дошкольников существуют две
основные линии:
1.Постепенное обогащение опыта ребёнка, насыщение этого опыта новыми знаниями и
сведениями об окружающем, которое и вызывает познавательную активность дошкольника.
Чем больше перед ребёнком открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире
его возможности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных интересов.
2.Данную линию развития познавательных интересов составляет постепенное расширение и
углубление познавательных интересов внутри одной и той же сферы действительности. При
этом каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, степень выраженности,
содержательная направленность познания.
2-3 года
Объектом познания являются окружающие предметы, их действия. Дети этого возраста активно
познают мир по принципу: «Что вижу, с чем действую, то и познаю». Накопление информации
происходит благодаря манипуляции с предметами, личному участию ребёнка в различных
ситуациях, событиях, наблюдением ребёнка за реальными явлениями. Необходимым условием
активности познания является разнообразие и сменяемость предметной сферы окружающей
ребёнка, представление свободы исследования (предметно - манипулятивная игра), резерв
свободного времени и места для разворачивания игр.
3-4 года.
К этому возрасту дети накапливают довольно много представлений и знаний об окружающей
действительности. Однако, эти представления практически не связаны между собой. Ребёнок
только пытается установить взаимосвязи между представлениями. В этот период
закладываются основы эстетического восприятия мира. Активно формируются способы
чувственного познания, совершенствуются ощущения и восприятия. Объектом познания
становятся не только предметы, их действия, но и признаки предметов (цвет, форма, величина,

физические качества). Эти знания помогают детям сравнивать объекты и явления по одному
признаку или свойству и устанавливать отношения сходства – тождества и различия,
осуществлять классификацию, сериацию.
4-5 лет
В 4 года познавательно развитие ребёнка переходит на другую ступень – более высокую и
качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается
умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова.
Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на
образную и вербальную информацию и может её продуктивно усваивать, анализировать,
запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами – понятиями. В этом возрасте
выделяются 4 основных направления познавательного развития:
- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного
восприятия и опыта детей;
- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих
к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений;
- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с этого возраста
целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по интересам);
- формирование положительного отношения к окружающему миру.
5-6 лет
Старший дошкольник познаёт уже «большой мир». В основе детского отношения к
миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут
систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических
операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во
времени. Развивается знаково – символическая функция сознания, то есть умение
использовать знаки для обозначения действий, признаков, построения модели
логических отношений между понятиями. Познавая различные объекты, события,
явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и делать выводы и
выснять

закономерности,

обобщать

и

конкретизировать,

упорядочивать

и

классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утврдиться
в своём отношении к окружающему миру путём созидания.
6-7 лет
Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьёзной базой для дальнейшего
развития познавательной сферы ребёнка.

Процесс познания

в этом возрасте

предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир – это система, в
которой всё взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в
нашем мире является одним из основных моментов построения ребёнком элементарной
целостной картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания
гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного
развития событий. Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно
включается в овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира
через освоение умений:

- постановка цели и планирование;
- прогнозирование возможных эффектов действия;
- контроль за выполнением действий;
- оценка результатов и их коррекция.
К семи годам происходит формирование обобщённых представлений о пространстве и
времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и
важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется
познавательное

и

бережное

познавательной

активности

отношение
является

к

миру.

познавательная

Известно,

что

потребность.

источником
И

процесс

удовлетворения этой потребности осуществляется как поиск, направляемы на
выявление, открытие неизвестного и его усвоение. Некоторые учёные считают, что
активность исчезает, как только решается проблема, или процесс понимания заканчивает
познавательную активность. Их оппоненты категорически не согласны с этим взглядом,
считая, что именно с понимания может начинаться цикл активности. Два основных
фактора определяют познавательную деятельность как условие дальнейшего успешного
обучения: природная детская любознательность и стимулирующая деятельность
педагога. Источник первой – последовательное развитие начальной потребности ребёнка
в наружных впечатлениях как специфической людской нужды в новой информации.
Через неравномерность психического развития детей (временные задержки и отклонения
от

нормы), отличие в

интеллектуальных

способностях

и механизмах имеем

значительную вариативность развития познавательной активности дошкольника.
Познавательная активность является природным проявлением интереса ребёнка к
окружающему миру и характеризуется чёткими параметрами. Об интересах ребёнка и
интенсивности его стремления познакомиться с определёнными предметами или
явлениями свидетельствуют: внимание и особенная заинтересованность; эмоциональное
отношение (удивление, волнение, смех и др); действия, направленные на выяснение
строения и назначения предмета (тут важно учитывать качество и разнообразие
обследованных действий, раздумывальные паузы); постоянное притяжение к этому
объекту.
1.1.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части
Программы (программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле».
Реализуемая парциальная
образовательная программа

Возрастные
группы

Планируемые результаты освоения
Программы
Представлены в Программе

3-4 года

патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской
земле» для детей младшего и среднего

возраста. (Раздел I п. 5. Раздел II
п.2.5., Раздел III «Карта наблюдений».
Младший возраст, Раздел IV п. 5)

Программа

Представлены в Программе

патриотического

патриотического воспитания

воспитания дошкольников
«Я живу на Самарской

дошкольников «Я живу на Самарской
4-5 лет

земле».

земле» для детей младшего и среднего
возраста. (Раздел I п. 5. Раздел II
п.2.5., Раздел III «Карта наблюдений».
Средний возраст, Раздел IV п. 5)

Представлены в учебнометодическом пособии «Диагностика
основ патриотизма в старшем
дошкольном возрасте/под редакцией
5-7 лет

О.В. Дыбиной (Раздел I п. 1.4.,
Раздел II п.2.4.1; 2.4.2.,
Раздел III п.3.4., Раздел IV п. 4.4.2.

Ссылка на оценочные материалы: (в МБУ по реализации регионального компонента
используется диагностика патриотического воспитания учебно-методического пособия)
«Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте/под редакцией О.В.
Дыбиной, Анфисовой С.Е., Козловой А.Ю.,

Ошкиной А.А., Сидякиной Е.А.-Тольятти:

Кассандра, 2014.-130с.: обл. и «Карта наблюдений» (младший возраст) и «Карта наблюдений»
(средний возраст)

Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на

Самарской земле»/под редакцией О.В. Дыбиной, Анфисовой С.Е., Козловой А.Ю., Ошкиной
А.А., Сидякиной Е.А., - Тольятти: Кассандра, 2014.- 130 с.: обл.

Планируемые результаты освоения Программы «Я живу на Самарской земле»
Патриотическое воспитание
5-6 лет
6-7 лет
Имеет элементарные
Имеет представления о
Высказывает желание
Умение реализовывать
представления о
военной технике
рассказать о символах
представления о героях
назначении армии
армии
АОВ в практической
ситуации
Имеет представления Имеет представления о
Желание рассказывать о
Проявляет желание
о содержании
символах армии (форма,
героях ВОВ, о празднике
защищать Родину

деятельности
«военного»
Имеет представления
об основных родах
войск

Имеет представления
об основном
празднике
защитников
Отечества - 23
февраля
Имеет представления
о нормах и правилах
взаимоотношений в
семье

Имеет представления
о нормах и правилах
взаимоотношений со
сверстниками (в том
числе с детьми с
ОВЗ)

погоны, знамя)

9 мая

Имеет представления о
героях ВОВ, в честь
которых названы улицы
города, установлены
памятники и малые
скульптурные формы
Имеет представления о
военном прошлом
Ставрополя

Положительное
отношение к армии
России

Проявляет желание
рассказывать об армии
России

Гражданское воспитание
Стремится проявлять
Наличие чётких
заботу о членах семьи
элементарных
представлений о
государственной
символике Российской
Федерации, о
Конституции РФ, как о
главном законе
государства и о
возможности защиты
гражданина
государством, если он
попал в беду.
Стремится проявлять
Наличие представлений о
заботу о сверстниках (в
достижениях граждан РФ,
том числе о детях с ОВЗ)
которыми мы можем
гордиться

Имеет представления
о нормах и правилах
взаимоотношений с
другими людьми (в
том числе с людьми с
ОВЗ)

Стремится проявлять
заботу о других людях (в
том числе о людях с
ОВЗ).

Имеет представления
о правах и
обязанностях
каждого ребёнка
группы в коллективе
детского сада
Имеет представления
о правах и
обязанностях
каждого члена семьи,
которые надо
выполнять
Имеет представления
о необходимости
согласовывать свою
работу с работой
товарищей при
реализации общего
дела

Стремится согласовывать
свою работу с работой
товарищей при
реализации общего дела
Умеет регулировать своё
поведение во
взаимоотношениях со
сверстниками (в том
числе с детьми с ОВЗ)

Проявляет желание
рассказывать о
Президенте РФ, о
символах РФ, о защите
граждан государством
(законом, Президентом,
полицией, армией)
Умеет работать
коллективно

Проявляет
ответственность,
оказывает помощь при
реализации общего дела,
поддерживает товарищей

Представления об
историческом
прошлом родного
города

Имеет представления об
Наличие чётких
элементарных правилах
элементарных
поведения (планирует
представлений о
этапы своего поведения
Президенте Российской
деятельности),
Федерации как главе
прогнозирует его
нашего государства
результаты.
Историко-краеведческое
Желание рассказывать о
Представления о
родном городе, о
достопримечательностях
достопримечательностях родного города, о живой
родного края
природе родного края

Представления о

Умение реализовывать

Представления о

Желание узнать об армии
России.
Имеет представления о
традициях празднования 9
мая г. Тольятти
Умение реализовать
элементарные
представления о символах
Российской армии в
практической
деятельности
Стремится проявлять
эмоциональноположительное
отношение к достижениям
россиян, России; интерес
и чувство сопричастности
событиям, происходящим
в государстве.

Реализует элементарные
представления о
Президенте РФ в
практической
деятельности, о символах
в практической
деятельности
Применяет элементарные
представления о защите
граждан государством

Демонстрирует умение
проявлять своё
отношение, выражать
точку зрения к событиям,
происходящим в
государстве
Имеет представления о
том, как можно сохранить
чистоту в городе, беречь и
ценить его наследие
Имеет представления о
дружеских
взаимоотношениях

Умение реализовывать
представления о природе
родного края в
практической
деятельности

Волжском
автомобильном
заводе
Имеет представления
о важности мира
семьи для человека,
умеет выделять и
называть признаки
семьи
Имеет представления
о значении своего
имени, знание своего
отчества, имён
близких
родственников
(мамы, папы, брата,
сестры, бабушек,
дедушек).
Имеет представление
о занятиях и
увлечениях членов
своей семьи
Умеет презентовать
семейные реликвии
(рассказывать о
семейных реликвиях)
Имеет представления
о народах, живущих в
Среднем Поволжье

Имеет представления
о собственной
принадлежности к
членам своей семьи
Имеет представления
о собственной
принадлежности к
группе детского сада

представления о родном
символике родного
городе в практической
города
деятельности
Духовно-нравственное воспитание
Умеет использовать
Имеет представление о
элементы традиционных
традициях своей семьи,
орнаментов народов
значимости их
Среднего Поволжья в
сохранения
изобразительной
деятельности
Умеет играть в
Имеет представление о
подвижные игры народов прошлом своей семьи, о
среднего Поволжья
том, что мир семьи
развивается

Перечисляет народы,
живущие в Среднем
Поволжье (русские,
татары, чуваши, мордва)
Имеет представление о
жилище, предметах быта
народов Среднего
Поволжья
Имеет представление о
национальных костюмах
народов Среднего
Поволжья (одежде, обуви,
головных уборах)
Младший возраст
Имеет элементарные
представления о способах
проявления заботы
членов семьи друг о друге
Проявляет устойчивый
интерес к сверстникам, к
жизни детского сада

Имеет элементарные
представления о
моральных нормах и
правилах на
примерах
положительного и
отрицательного
поведения хороших и
плохих поступках из
жизни,
мультфильмов,
литературы и др.
Называет членов
семьи

Соблюдает элементарные
правила культуры
поведения (здороваться,
прощаться, благодарить)

Проявляет интерес и
стремление к
общению со
сверстниками и
другими людьми
Проявляет интерес к
общему делу

Имеет первичные
представления о правилах
взаимоотношений со
сверстниками и другими
людьми
Принимает посильное
участие в совместной
деятельности

Имеет первичные
представления о правилах
взаимоотношений в семье

Проявляет внимание,
любовь к членам семьи,
заботу о них.
Знает сказки народов
Среднего Поволжья
Имеет представление о
традиционных
праздниках народов
Среднего Поволжья
Желает участвовать в
традиционных
праздниках народов
Среднего Поволжья

Стремится быть активным
участником семейных
традиций, желает их
продолжить
Умеет с помощью
взрослых составлять
родословную своей семьи
(древо семьи)

Владеет способами
преумножения достоинств
и достижений своей семьи
Желает играть в игры
народов Среднего
Поволжья
Желает слушать и
рассказывать сказки
народов Среднего
Поволжья

гражданское воспитание
Проявляет желание
Выполняет правила
включиться в совместную взаимоотношений в семье
деятельность с разными
членами семьи
Принимает посильное
Выполняет правила
участие в поддержании
взаимоотношений со
порядка в групповой
сверстниками и другими
комнате, бережного
людьми
отношения к игрушкам,
книгам, личным вещам
Имеет элементарные
Радуется общему
представления об
результату
основных источниках
опасности в быту, на
улице, в природе

Учитывает
эмоциональное состояние
членов семьи в процессе
взаимодействия
Сопереживает
сверстникам и другим
людям в зависимости от
ситуации

Имеет представление о
хороших и плохих
поступках по отношению
к другу
Имеет элементарные
представления об охране
и заботе дома, дора, улице
родного города

Согласовывает свои
действия с действиями
других детей

Умеет оказывать
посильную помощь,
выражать сочувствие к

Имеет элемента
представления о
своей причастности к
мини-коллективу
(группе)
Имеет представления
о важности мира
семьи для человека
Отражает
представление о мире
семьи в игровой
деятельности
Юный краевед
Проявляет интерес к
жизни в городе

Имеет представления
о собственной
принадлежности к
членам свое семьи

Имеет представления
о себе, как члене
группы детского сада
Владеет
элементарными
правилами поведения
среди сверстников и
взрослых
Знает и называет
членов семьи,
близких
родственников

Имеет представление о
Принимает посильное
хороших и плохих
участие в совместной
поступках.
деятельности группы.
Проявляет устойчивый
интерес к сверстнику, как Имеет общее понятие о
другу.
городе, в котором живёт.
Юный этнограф
Называет своё имя, имена Имеет начальные
родителей
представления о занятиях
членов своей семьи
Проявляет интерес к
куклам в национальных
костюмах народов
Среднего Поволжья

Проявляет желание
играть в подвижные игры
народов Среднего
Поволжья

Называет город, в
котором живёт, и свою
улицу

Называет животных и
птиц родного края

Средний возраст
Имеет элементарные
Проявляет желание
представления о своих
включаться в совместную
правах (на игру,
деятельность с разными
доброжелательное
членами семьи
отношение и др.) и
обязанностях дома (в
семье) (помогать накрыть
на стол, убирать игрушки
и др.)
Проявляет устойчивый
Владеет правилами и
интерес к сверстникам, к
формами вежливого и
жизни детского сада
доброжелательного
отношения к сверстникам
в детском саду
Имеет элементарные
Имеет элементарные
представления о
представления о
некоторых видах опасных некоторых способах
ситуаций (бытовых,
безопасного поведения в
социальных, природных)
быту, на улице, в природе
Имеет представление о
Проявляет сочувствие,
нормах и правилах
стремление помочь
взаимоотношений в семье близким людям

Имеет
первоначальное
представление об
отличии людей друг
от друга по внешнему
виду, полу, возрасту

Имеет представление о
нормах и правилах
взаимоотношений со
сверстниками и другими
людьми

Проявляет интерес к
общему делу

Принимает участие в
совместной деятельности

Имеет представления
о важности мира
семьи для человека,
называет 1-2
признака семьи
Имеет начальные
представления о
традициях своей
семьи
Узнаёт на
иллюстрациях
представителей

Называет свои имя и
фамилию, знает имена
близких
Демонстрирует
понимание того, что мир
семьи развивается
Проявляет желание
слушать сказки, играть в
народные игры,

Проявляет сочувствие,
стремление помочь
сверстникам и другим
людям, применяет
адекватные способы
разрешения конфликтных
ситуаций
Согласовывает свои
действия с действиями
других детей
Имеет начальные
представления о занятиях
и увлечениях членов
своей семьи

сверстнику
Имеет предпосылки к
реализации представлений
о родном городе в
игровой деятельности

Демонстрирует
стремление проявлять
внимание, любовь к
членам своей семьи
Проявляет желание
слушать сказки народов
Среднего Поволжья
Умеет реализовывать
представления о родном
городе в игровой
деятельности
Выполняет правила
взаимоотношений в семье

Выполняет правила
взаимоотношений со
сверстниками и другими
людьми
Стремится к конечному
результату

Демонстрирует
понимание, какими
способами может
преумножить достижения
своей семьи
Имеет начальные
представления о том, что
люди бывают разных
национальностей

Называет военную
технику (танки, боевые
самолёты, корабли)
Умеет реализовывать
представления о военных
парадах в игровой
деятельности

Отражает представления
о мире семьи в
изобразительной и
игровой деятельности
Рассказывает о природном
окружении города (река,
горы, леса, поля)

народов Среднего
Поволжья в
национальных
костюмах
Испытывает желание
рассказывать об
армии России

участвовать в народных
праздниках

Умеет реализовывать
представления о
празднике «День
Победы» в разных
видах деятельности.
Проявляет
положительное
отношение к армии
России
Проявляет интерес к
жизни родного
города в настоящем и
далёком прошлом

Называет основные рода
войск.

Имеет представление о
профессии военного
(пограничники, моряки,
лётчики, танкисты)
Умеет находить отличия
военной формы.

Стремится узнать больше
об армии России

Определяет герб родного
города

Называет военный
праздник – 23 февраля

Называет некоторые
достопримечательности
города
Умеет реализовывать
представления о городе,
его социальной жизни
природном окружении в
игровой деятельности.
Называет растения лесов
и полей родного края

Называет животных и
птиц родного края

II. Содержательный раздел
1.1.Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
В МБУ разработана единая схема календарно-тематического планирования, которая включает организацию
совместной, самостоятельной деятельности и индивидуальную работу с детьми в течение дня. Игровая
деятельность охватывает все режимные моменты и все время пребывания детей в МБУ.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и
этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное.
Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета
особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять
темы или названия тем, содержание работы, временной период.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —1-2 недели. Тема отражена в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Содержание планирования воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах соответствует
требованиям ФГОС.
Под культурными практиками в условиях образования понимают: «разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся
пространства организации собственного действия и опыта; поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы)
новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и
прагматических потребностей; стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия
с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими
детьми; - приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, альтруизма,
эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б. Крылова) Культурные практики включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности; - получение опыта работы и суммирование личных
результатов и достижений; - приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных
уровнях сообщества. В процессе организации социокультурных практик детей особое место уделяется в нашем
детском саду:
- индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не только
требований ФГОС ДО);
-проектной форме организации всех культурных практик. Культурные практики
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, строительноконструктивные 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.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 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 художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений 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, 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. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
деятельности
Образовательная
деятельность

Возможные формы работы
Наблюдение, индивидуальные игры, создание практических, игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 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;
Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры. Режиссёрские игры.
Театрализованные игры. Дидактические игры
Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок.
Сюжетные игры. Игры с правилами. Свободное общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми. Проблемно-игровые ситуации
Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций или элементы поисковой
деятельности. Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация
проекта. Игры с правилами. Путешествие по карте, во времени; рассматривание.
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, лепка,
аппликация, конструирование). Реализация проектов.
Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с
музыкальным сопровождением). Музыкально-дидактическая игра.
Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). Обсуждение (построение устных
высказываний). Разучивание.

Игровая
деятельность
Коммуникативная
деятельность
Познавательноисследовательская
Продуктивная
Музыкальнохудожественная
Восприятие
художественной
литературы
фольклора
Двигательная
деятельность

и
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения.
Соревнования.

б) способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы:
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды
деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме: самостоятельной инициативной
деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками
и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная
деятельность по выбору детей;
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;
—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.
2-3 года
Приоритетная сфера инициативы– предметная деятельность
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
Создавать условия для самостоятельного
манипулирования детей с предметами;
Помогать ребенку, найти способ действия с предметом;
Поддержать стремление научиться делать самостоятельно определенное действие.
Вызывать
радостное ощущение от самостоятельных действий.
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность
детей и расширять её сферу
Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости
В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своём темпе
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, конфликтным,
непопулярным детям
Уважать ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку; проявляя деликатность и практичность.
4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Поощрять ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»)
Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку
Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не
навязывая им мнения взрослых

Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на значимость
будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, сверстникам и
др.).
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем, организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать
выбор спектакля для постановки песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности
детей по интересам.
6-7
лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание: совершенствование деталей и т.п.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников
Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям,
которые есть у каждого
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и познавательной деятельности
детей по интересам.

Образовател
ьная область

Формы поддержки детской инициативы
Совместная образовательная
деятельность

Самостоятельная деятельность детей

Приёмы, средства, технологии поддержки детской
инициативы
Совместная
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность

циально-коммуникативное развитие

2-3 года
Игры по ознакомлению с окружающим, беседы,
чтение х/л, театр, ситуативный разговор, рассказ,
чтение, Игровая беседа
Общение и совместная деятельность с воспитателем
как средство установления доверия, обогащения
социальных представлений и опыта взаимодействия;
Образные игры-имитации, хороводные,
театрализованные игры для развития эмоциональной
отзывчивости и радости общения со сверстниками;
рассматривание иллюстраций, ситуативное
обучение,
дидактические игры, напоминание, беседы, потешки.
3-4 года
Художественное слово, ситуативный разговор,
беседа, рассказ, чтение, игровая беседа, общение,
образные игры-имитации, хороводные,
театрализованные игры для развития эмоциональной
отзывчивости и радости общения со сверстниками,
наблюдение за действиями и отношениями взрослых
в детском саду (повар, няня, врач, дворник,
воспитатель), ситуативные разговоры с детьми,
ситуации морального выбора, ситуативное обучение,
дидактические игры, чтение, упражнения, потешки.
4-5 лет
Чтение художественной литературы
Обсуждение событий и поступков, в целях
обогащения нравственных представлений о том, «что
такое хорошо и что такое плохо» пробуждения
сопереживания героям.
Игра- экспериментирование с различными
предметами и материалами . Наблюдения
Ситуативные разговоры с детьми, ситуации
морального выбора. Ситуативное обучение.
Дидактические игры, чтение, беседы, упражнения,
тренинги
5-7 лет Игровые упражнения, индивидуальные,
совместные с воспитателем и совместные со
сверстниками игры (парные, в малой группе),
ситуативные разговоры с детьми, педагогические
ситуации, ситуации морального выбора, беседы ,
этические беседы о культуре поведения.

2-3 года
Сюжетные игры, объединяющие
детей общим сюжетом, игровыми
действиями, радостью отражения
ролей взрослых (врач, продавец,
парикмахер, моряк). Беседы.
3-4 года. Сюжетные игры,
объединяющие детей общим
сюжетом, игровыми действиями,
радостью отражения ролей
взрослых (врач, продавец,
парикмахер, моряк).
Беседы
Просмотр видеофильмов
Дидактическая игра
Самообслуживание
Рассматривание иллюстраций
Трудовые поручения,
совместный труд детей.
4-5 лет.
Сюжетно- ролевые,
режиссерские и дидактические
игры, в которых отражаются
социальные представления о
жизни и отношениях взрослых
людей (социальный и
предметный мир).
Самообслуживание
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство.
5-7 лет.
Игра:
- сюжетно- ролевая
- режиссёрская
- дидактическая
Самостоятельное создание
игровой обстановки
Поддержание сюжета ролевой
игры в течение нескольких дней
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство
Коллективный труд.

2-3 года.
Воспитатель показывает
детям
пример
доброго
отношения
к окружающим:
как
утешить
обиженного, угостить, обрадовать,
помочь.
Отмечать и публично поддерживать
любые успехи детей;
создавать
условия
для
самостоятельного
манипулирования детей с предметами;
Помогать ребенку, найти способ
действия с предметом;
Поддержать стремление научиться
делать самостоятельно определенное
действие.
Вызывать
радостное
ощущение
от
самостоятельных
действий.
3-4
года.
Создавать условия для реализации
собственных
замыслов каждого
ребенка
Рассказывать детям об их реальных, а
также
возможных
в
будущем
достижениях
Отмечать и публично поддерживать
любые
успехи
детей.
Всемерно
поощрять самостоятельность детей и
расширять ее сферу. Помогать ребенку
найти способ реализации собственных
поставленных целей. Поддерживать
стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей
умелости
В ходе занятий и в повседневной жизни
терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в
своем темпе, не критиковать.
4-5
лет.
Поощрять желание ребенка строить
первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его
рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду
Создавать условия и поддерживать
театрализованную деятельность детей,
их
стремление
переодеваться
(«рядиться»)
Обеспечить условия для музыкальной

Постепенно
совершенствую
тся умения
целью
деятельности
и
ее
результатом,
учить находить
и исправлять
ошибки.
Помощниками
в этом могут
стать картинки,
фотографии,
модели,
наглядно, «по
шагам»
демонстрирую
щие
детям
очередность
выполнения
действий
от
постановки
цели
к
результату. Это
может
быть
последовательн
ость процесса
создания
постройки,
выполнения
аппликации,
бытового труда
и пр.
В
режимных
процессах,
в
свободной
детской
деятельности
воспитатель
создает
по
мере
необходимости,
дополнительно
развивающие
проблемноигровые
или
практические
ситуации,

дошкольн

Познаватель
ное развитие

Младший возраст. Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов, наблюдения,
рассматривание и обсуждение, исследовательская
деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые
игры, игра-экспериментирование, исследовательская
деятельность, конструирование, дидактические игры,
рассматривание и обсуждение , экскурсия.
Игры-экспериментирования с водой, песком, глиной,
камешками и т.п.
Использование иллюстративно-наглядного
материала, дидактических игр с игрушками,
изображающими животных, картинками, природным
материалом
Образные игры-имитации, организация игровых
ситуаций с использованием игрушек, персонажей
пальчикового и кукольного театров.
Продуктивная деятельность, чтение детской
природоведческой художественной литературы.
Средняя группа. Наблюдения за природными
объектами и явлениями природы
Игровое моделирование и экспериментирование
Проблемно-игровые ситуации
Труд в природе
Рассматривания иллюстраций, художественных
картин
Исследовательская деятельность
Конструирование
Просмотр видеофрагментов
Праздники, развлечения
Кружок интеллектуального развития
Экскурсии по территории МБДОУ
Игры, игровые материалы:
на воссоздание и изменение по форме, цвету:
«Хамелеон», «Уникуб», «Цветное панно», «Тетрис»,
«Маленький дизайнер»;
на плоскостное и объемное моделирование: «Кубики
для всех», «Чудо-крестики», «Чу-до-соты»,
«Танграм», «Волшебный круг», «Игровой квадрат»,
«Змейка»;
на соотнесение карточек по смыслу: игры с пазлами:
«Цвета и формы», «Ассоциа-ции», «Часть и целое»,
«Числа и цифры»;
на трансфигурацию и трансформацию: «Змейка»
(объемная), «Цветок лотоса», «Игры со спичками»
(головоломки), «Геометрический конструктор»;
на освоение отношений «целое—часть»: «Дроби»,
«Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт»,

2-3 года
Сюжетные игры, объединяющие
детей общим сюжетом, игровыми
действиями, радостью отражения
ролей взрослых (врач, продавец,
парикмахер, моряк). Беседы.
3-4 года. Сюжетные игры,
объединяющие детей общим
сюжетом, игровыми действиями,
радостью отражения ролей
взрослых (врач, продавец,
парикмахер, моряк).
Беседы
Просмотр видеофильмов
Дидактическая игра
Самообслуживание
Рассматривание иллюстраций
Трудовые поручения,
совместный труд детей.
4-5 лет.
Сюжетно- ролевые,
режиссерские и дидактические
игры, в которых отражаются
социальные представления о
жизни и отношениях взрослых
людей (социальный и
предметный мир).
Самообслуживание
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство.
5-7 лет.
Игра:
- сюжетно- ролевая
- режиссёрская
- дидактическая
Самостоятельное создание
игровой обстановки
Поддержание сюжета ролевой
игры в течение нескольких дней
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство
Коллективный труд.

Игры (дидактические, развивающие, Развитию
подвижные)
самостоятельно
Игры-экспериментирования Игры с сти у старших
использованием
дидактических дошкольников
способствует
материалов
освоение
Наблюдение
детьми
Интегрированная детская деятельность
универсальны
(включение
ребенком
х
умений:
полученного сенсорного опыта в его
поставить
практическую
деятельность:
цель
(или
предметную,
продуктивную,
принять ее от
игровую)
воспитателя),
Воспитатель
поощряет
обдумать
познавательную
активность
путь
к
ее
каждого
ребенка,
достижению,
развивает
осуществить
стремление
к
наблюдению,
свой
сравнению, обследованию свойств и
замысел,
качеств
предметов.
Следует
оценитьдетей, побуждать
проявлять
внимание
к
вопросам
Отмечать и публично поддерживать полученный
с
любые успехи детей.
Всемерно результат
позиции
поощрять самостоятельность детей и
цели.
расширять её сферу
Помогать ребенку, найти способ Средства:
реализации собственных поставленных опорные схемы,
наглядные
целей
Поддерживать стремление научиться модели,
делать что-то и радостное ощущение пооперационны
е карты.
возрастающей умелости
В ходе образовательной деятельности и
в
повседневной
жизни
терпимо
относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своём
темпе
Учитывать
индивидуальные
особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, конфликтным,
непопулярным детям
Уважать ценить каждого ребенка
независимо
от
его
достижений,
достоинств и недостатков.

Речевое
развитие

«Математический планшет», «Играем вместе».
Старший дошкольный возраст.
Развивающая обучающая ситуация. Просмотр и
обсуждение мультфильмов, видеофильмов, передач,
наблюдения, игры на воссоздание и изменение по
форме, цвету; на плоскостное и объемное
моделирование; на соотнесение карточек по смыслу;
на трансфигурацию и трансформацию: «Змейка»
(объемная), «Цветок лотоса», «Игры со спичками»
(головоломки),;
на освоение отношений «целое—часть»;
Модели числовой оси Кругов Эйлера
Целевые прогулки. Экологические игры,
обогащающие представления о мире: дидактические,
сюжетные, подвижные.
Использование различных календарей (погоды,
природы, года). Моделирование для группировки
природных объектов, заполнения экологических
дневников наблюдений, создание книг-самоделок о
природе, выпуск детских журналов, составление
маршрутов в природу.
Сбор и составление коллекций семян, камней,
осенних листьев.
2-5 лет.
1.Эмоционально-практическое
взаимодействие
(игры с предметами и сюжетными игрушками).
2. Обучающие игры с использованием предметов и
игрушек.
3.Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки,
колыбельные).
4. Сюжетно-ролевая игра.
5. Игра-драматизация.
6. Работа в книжном уголке
7.Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа).
7. Сценарии активизирующего общения.
1.Сценарии активизирующего общения.
2. Дидактические игры
3.Настольно-печатные игры
4. Досуги
5.Продуктивная деятельность
6. Разучивание стихотворений
7. Работа в книжном уголке
1.Обучение, объяснение, напоминание.
2. Сценарии активизирующего общения.
3. Дидактические игры
4.Разучивание, пересказ

2-5 лет.
1.Содержательное
игровое
взаимодействие воспитанников
2.Совместная
предметная
и
продуктивная
деятельность
воспитанников
(коллективный
монолог).
3.Иградраматизация
с
использованием разных видов
театров (театр на банках, ложках
и т.п.)
1.Совместная
продуктивная и игровая
деятельность воспитанников.
2. Словотворчество
1.Игра-драматизация
2. Совместная
продуктивная и игровая
деятельность воспитанников.
1.Игра-драматизация.
2. Театрализованная
деятельность.
Игры парами. Театрализованная
деятельность

Создавать условия для реализации
собственных планов и замыслов
каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а
также
возможных
в
будущем
достижениях
Отмечать и публично поддерживать
любые успехи детей
Всемерно поощрять самостоятельность
детей и расширять ее сферу
Помогать ребенку найти способ
реализации собственных поставленных
целей
Поддерживать стремление научиться
делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости
В ходе занятий и в повседневной жизни
терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в
своем темпе
Опыт
активной
разнообразной
деятельности составляет важнейшее
условие их развития. Поэтому
пребывание ребенка в детском саду

Не
критиковать
результаты
деятельности
детей, а также их
самих.
Использовать
в
роли
носителей
критики ТОЛЬКО
игровые
персонажи,
для
которых
создавались
эти
продукты.
Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности
Учитывать
индивидуальные
особенности
детей, стремиться
найти подход к

5. Игра-драматизация
1.Обучение, объяснение, повторение.
2.Речевые упражнения, задания.
3. Дидактические игры.
4. Имитационные упражнения.
5. Сценарии активизирующего общения.
Символизация и замещение
6. Досуг
1. Деятельность по
-обучению пересказу с опорой на вопросы
воспитателя
-обучению составлению описательного рассказа об
игрушке с опорой на речевые схемы
( сравнение, нахождение ошибок в описании
игрушки и исправление)
-обучению пересказу по серии сюжетных картинок
(выделение начала и конца действия, придумывать
новое окончание сказки)
-обучению пересказу по картине
-обучению пересказу литературного произведения
( коллективное рассказывание д/и «Поезд»)
2. Показ настольного театра или работа с
фланелеграфом
3. Рассматривание иллюстраций,
4. Беседа о персонажах
5. Чтение потешек, песенок на тему сказки
6. Игра-инсценировка
Сюжетно-ролевые игры
Чтение художественной литературы, досуги.
5-7 лет
1.Имитативные упражнения, пластические этюды.
2. Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.)
3. Коммуникативные тренинги.
4. Совместная продуктивная деятельность.
5. Работа в книжном уголке
7. Экскурсии.
8. Проектная деятельность
1.Сценарии активизирующего общения.
2. Дидактические игры
3. Игры-драматизации
4. Экспериментирование с природным материалом
1.Сценарии активизирующего общения.
2.Разучивание, пересказ
3.Досуг
4.Дидактические игры
5. Речевые задания и упражнения
1.Речевые упражнения, задания.

Совместная продуктивная и
игровая деятельность
воспитанников.

организуется так, чтобы он получил
возможность
участвовать
в
разнообразных делах: в играх,
двигательных
упражнениях,
в
действиях
по
обследованию
свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении.
Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными игрушками).
- Обучающие игры с использованием
предметов и игрушек.
- Коммуникативные игры с включением
малых фольклорных форм (потешки,
прибаутки, пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание иллюстраций
- Сценарии активизирующего общения.
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, обсуждение,
побуждение, напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые
игры

застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным
детям
Уважать и ценить
каждого ребенка
независимо от его
достижений,
достоинств
и
недостатков
Создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат,
в равной
мере
проявляя любовь и
заботу ко всем
детям: выражать
радость
при
встрече,
использовать
ласку и теплое
слово
для
выражения своего
отношения
к
ребенку,
проявлять
деликатность
и
тактичность
Развитию
самостоятельности
способствует
освоение
детьми
универсальных
умений: поставить
цель (или принять
ее
от
воспитателя),
обдумать путь к
ее
достижению,
осуществить свой
замысел, оценить
полученный
результат
с

2. Дидактические игры.
3. Имитационные
упражнения.
4. Сценарии активизирующего общения.
5. Досуг
1.Творческие задания
2.Дидактические игры
3. Экскурсии
4. Проектная деятельность
5. Досуги и праздники
6. Экспериментирование
Интегрированные занятия
Тематические досуги
Чтение художественной литературы
Моделирование и обыгрывание проблемных
ситуаций

позиции
цели.
С р е д с т в а
: схемы,
наглядные модели,
пооперационные
карты.
Высше
й
формой
самостоятельно
сти
детей
является
творчество.
Задача
воспитателя —
развивать
интерес
к
творчеству.
Этому
способствует
создание
творческих
ситуаций
в
игровой,
театральной,
художественноизобразительно
й деятельности,
в
ручном
труде,
словесное
творчество.
Все это —
обязательные
элементы
образа жизни
старших
дошкольников
в
детском
саду. Именно
в
увлекательной
творческой
деятельности
перед
дошкольником
возникает
проблема

самостоятельно
го
определения
замысла,
способов
и
формы
его
воплощения.
Старшие
дошкольники с
удовольствием
откликаются на
предложение
поставить
спектакль по
мотивам
знакомых сказок,
подготовить
концерт для
малышей или
придумать и
записать в
«волшебную
книгу»
придуманные ими
истории, а затем
оформить
обложку и
иллюстрации.
Такие
самодельные
книги становятся
предметом любви
и гордости детей

Художествен
ноэстетическое
развитие

Образовательная деятельность (рисование,
аппликация, худож. конструирование, лепка)
Изготовление украшений, декораций, подарков,
предметов для игр, экспериментирование,
рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы, быта, произведений искусства
Игры (дидактические, строительные, сюжетноролевые), тематические досуги
Выставки работ декоративно-прикладного искусства,
создание коллекций, опытническая деятельность,
дидактическая игра, занимательные показы, чтение,
непосредственно образовательная деятельность,
обыгрывание незавершённого рисунка,
праздники, развлечения.
Музыка в повседневной жизни:
- непосредственно образовательная деятельность
-театрализованная деятельность
-слушание музыкальных произведений в группе
-прогулка (подпевание знакомых песен, попевок)
-детские игры, забавы, потешки
-рассматривание картинок, иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов окружающей
действительности;
образовательная деятельность
В повседневной жизни:
- Театрализованная деятельность
- Игры
- Празднование дней рождения

Украшение личных предметов
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Самостоятельная
изобразительная деятельность.
Самостоятельная деятельность с
материалами.
Проблемная ситуация
Сюжетно - ролевая игра
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряжений, элементов
костюмов различных
персонажей,
Экспериментирование со звуком
Импровизация мелодий на
собственные слова,
придумывание песенок
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания
песен, хороводов
Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и
др.
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт», «спектакль»,
«оркестр», «телевизор».

Воспитатель показывает
детям
Воспитатель
пример доброго отношения к
развивает интерес
окружающим:
как
утешить
к творчеству.
обиженного, угостить, обрадовать,
Этому
помочь.
Он помогает малышам
способствует
увидеть
в
мимике и жестах
создание
проявление
яркого
творческих
эмоционального состояния людей.
ситуаций в
Своим одобрением и примером
игровой,
воспитатель
поддерживает
театральной,
стремление
к
положительным
художественнопоступкам,
способствует
изобразительной
становлению
положительной
деятельности, в
самооценки,
которой
ребенок
ручном труде,
начинает дорожить.
словесное
Младшие дошкольники — это
творчество.
в первую очередь «деятели», а
Старшие
не наблюдатели. Опыт
активной
дошкольники с
разнообразной деятельности
удовольствием
составляет важнейшее условие их
откликаются на
развития.
Поэтому
пребывание
предложение
ребенка
в
детском
саду
поставить
организуется так, чтобы он получил
спектакль по
возможность
участвовать
в
мотивам
разнообразных делах: в играх,
знакомых сказок,
двигательных
упражнениях,
в
подготовить
действиях
по
обследованию
концерт для
свойств и качеств предметов и их
малышей или
использованию, в рисовании, лепке,
придумать и
речевом общении,
в творчестве
(имитации,
записать вподражание образам
По указанию ребенка создавать для «волшебную
него изображения или лепку, другие книгу»
изделия.
придуманные ими
Содержать
в
открытом
доступе истории, а затем
изобразительные материалы. Поощрять оформить
занятия
изобразительной обложку и
деятельностью, выражать одобрение иллюстрации.
любому результату труда ребенка.
Всегда
предоставлять
детям
возможности для реализации их
замысла.
Читать и рассказывать детям по их
просьбе, включать музыку.
книги
(разные
Устраивать
выставки
и
красиво жанры
детской
оформлять постоянную экспозицию литературы:
работ
сказки,
стихи,
Организовывать
концерты
для потешки и т.д.)

выступления детей и взрослых.

Физическое
развитие

Утренняя гимнастика
Подвижная игра (в том числе на свежем воздухе).
Физкультурные упражнения.
Гимнастика после дневного сна. Физкультурный
досуг. Физкультурные праздники, каникулы.

Игра. Игровое упражнение.
Подражательные движения
Проблемная ситуация.

Игра,
игровое
упражнение,
подражательные движения, сюжетноролевые игры
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные НОД
Утренний момент
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа

иллюстрации
аудио и видио
записи
дидактические
игры
разгадывание
кроссвордов,
загадок
Игры
со
строительным
материалом
Постройки
для
сюжетных игр
Постройки
по
замыслу
Выбор темы
Подбор материала
Изготовление
поделок, игрушек

ОД по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний момент, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Дидактические
игры,
чтение
художественных произведений, личный
пример, помощь взрослого.

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на
развитие ребёнка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогами учитываются в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и традиции. Тесное сотрудничество с семьёй делает работу успешной.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другой жизненной среде. Детский сад поощряет
обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновения социальных сетей и семейную
самопомощь. В МБУ сложилась определённая система работы с родителями по следующим направлениям:
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей:
Актуальность данной работы заключается в том, чтобы развить позитивное и доверительное взаимодействие
детей, родителей и сотрудников детского сада. Повысить психолого-педагогические знания у родителей. Если пришедшие
к нам родители будут вплетены нами в воспитательно-образовательный процесс, то они могут грамотно вести своих детей
и в дошкольном возрасте и при переходе в школу. Они станут нашими незаменимыми союзниками. Родители будут
понимать, «что», «как» и «зачем» нужно их ребёнку.

формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей
Формы работы с семьёй
Индивидуальные
Консультации
Беседы
Телефон доверия
Анкетирование
Посещение на дому

Наглядные
Тематические стенды
Информационные стенды
Библиотечки
Папки-передвижки
Буклеты, листовки,
газеты
Календарь
Экраны для родителей
Библиотечки
Игротеки
Родительская почта
Выставки детского ,
совместного творчества

Коллективные
Дни открытых дверей
Выставки
Досуги
Тренинги
Мастер-класс
Родительские собрания
Круглый стол
Семинар-практикум
Театральная пятница
Встреча с интересными людьми
Защита семейных проектов
Ведение домашних читательских
дневников
Издание семейных газет, журналов

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития:
Особенно важен диалог между родителями и семьёй в случае наличия у ребёнка отклонений в поведении или
каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходят консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые помогут
быть предприняты со стороны детского сада и семьи. Для этого в МБУ функционирует психолого-педагогическая
комиссия. Целью ППк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-педагогического сопровождения
воспитанников, исходя из реальных возможностей МБУ и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья воспитанников. Психолого-педагогический консилиум собирается для выработки коллективного решения о
мерах педагогического воздействия; консультирует родителей, воспитателей, специалистов образовательного учреждения
по вопросам профилактики и организации помощи и психолого-педагогической поддержки детям с особыми
образовательными потребностями; готовит документы для городского (ПМПК) при отсутствии положительной динамики
в развитии и воспитании ребёнка. Диагностическая функция консилиума МБУ включает в себя разработку проекта
педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателям, родителям, педагогам и
индивидуальной программы коррекционной работы с ребёнком.
Основными направлениями деятельности консилиума являются:
- выработка коллегиальных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы;
- комплексное воздействие на личность ребёнка;
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах;
- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья, закаливание в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и
при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя – логопеда и
др).
Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей
на ранних стадиях развития: с детьми раннего возраста реализуется Программа развития речи у детей третьего года
жизни. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному
проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Ежегодно педагог-психолог составляет социальный
паспорт семей воспитанников МБУ, который включает в себя следующие позиции:
группы
2.

3.

4.

1.Социальный статус семей
Кол-во семей
молодые
Характеристика семей
группы
Кол-во семей

беженцы
Мамыдомохозяйки

Количество детей в семье
группы
Количество семей
Затруднения родителей воспитанников
группы
Количество семей

неполные
Малообеспеченные

Не
благополучные
Семьи с детьмиинвалидами

Один и два ребёнка

В
организованноправовых вопросах

асоциальные
Приёмные
семьи

Три ребёнка

В психологической
поддержке

Необходима помощь
разных
специалистов
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей
работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. Родители (законные представители), как
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребёнка к детскому саду, его
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В МБУ реализуется
программа по взаимодействию с родителями раннего возраста в период адаптации детей к детскому саду. Цель
программы – выработка положительного отношения родителей к детскому саду и увеличения доверия к
педагогам. Задачами программы являются:
- психологическое просвещение родителей о структуре работы детского сада, режимных моментах, способах и
приёмах педагогического воздействия, об организации занятий, проводимых с детьми;
- формирование круга единомышленников через занятия в группе;
- формирование желания сотрудничества с педагогами для продуктивного участия в жизни сада и ребёнка,
повышения активности родителей, как участников воспитательно-образовательного процесса в игровой ситуации.
Адресатом программы являются родители воспитанников 3-го года жизни, находящихся в периоде адаптации к
условиям детского сада. Ожидаемый результат реализации программ является:
- увеличение числа родителей, принимающих активное участие в мероприятиях детского сада, занимающих
активную позицию в воспитании и развитии ребёнка; повышение авторитета педагогов; повышение уровня
доверия родителей к детскому саду; сформированность у родителей положительного отношения к детскому саду;
уменьшение тревожности у родителей и успешная адаптация ребёнка к детскому саду. В этом случае ситуативное
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнёрством. Педагоги привлекают родителей
(законных представителей) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) несут в жизнь детского сада свои особые умения, приглашают детей к себе на работу,
участвуют в постанове спектаклей.

3)создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности:
К условиям для организации единого образовательного пространства можно отнести:
-атмосферу сотрудничества и доверия между всеми участниками педагогического процесса;
-построение единого подхода к воспитанию, развития ребёнка;
- формирование условий для саморазвития взрослых;
-повышение психолого-педагогической грамотности родителей;
- укрепление уверенности родителей в собственных педагогических возможностях;
- расширение сферы участия родителей в организации жизни детского сада;

- установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.
При таком подходе к взаимоотношениям педагогов МБУ и семьями воспитанников, детский сад
становится принципиально открытым для родителей и общественности образовательным институтом,
готовым к разноплановому сотрудничеству. И в таком случае он может превратиться в культурный
центр семейного досуга. Переход на качественно новый уровень работы требуют от педагога новых
форм организации педагогического процесса и поиска педагогических инновационных методов
взаимодействия с родителями.
4)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи:
Одной из интересных инновационных и результативных форм совместной деятельности детей дошкольного возраста и
взрослых является проектная деятельность. Проектная деятельность в детском саду позволяет развивать у ребёнка знания,
умения и навыки для осуществления различных видов детской деятельности, формировать интегративные универсальные
качества и развивать личность дошкольника с различных сторон. Методика проектирования позволяет реализовывать
продуктивную детскую инициативу, для которой не хватает времени и места в традиционном образовательном процессе.
Проектная деятельность для дошкольников предполагает активное взаимодействие детей друг с другом и с воспитателем.
Но кроме этого в детском саду набирают силу детско-родительские проекты, которые позволяют вовлечь родителей в
продуктивную деятельность детей. Эти проекты приводят к тому, что родители начинают лучше понимать внутренний
мир своего ребёнка, становятся ближе к своим детям, налаживается контакт с воспитателями и педагогами ДОУ.
Основной целью взаимодействия дошкольного учреждения и семьи можно считать возникновение единого
образовательного пространства, в котором будут созданы условия для саморазвития и самосовершенствования всех
субъектов образовательного процесса.
Проектная деятельность, направленная и на детей, и на родителей приводит к тому, что родители начинают лучше
понимать внутренний мир своего ребёнка, становятся ближе к своим детям, налаживается контакт с педагогами ДОУ.
Вовлекая родителей в проектную деятельность, которая охватывает все образовательные области, мы вовлекаем их в
полноценный педагогический процесс.
5)создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы. В основе современной концепции дошкольного воспитания лежит идея о том, что за
воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты признаны помочь, поддержать,
направить, наполнить воспитательную деятельность семьи.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» с семьями
воспитанников является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательного
процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Достижение цели
невозможно без решения следующих задач:
-установление доверительных, партнёрских отношений с каждой семьёй;
- создание условий для участия родителей в жизни ребёнка в детском саду;
- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребёнка и повышении компетентности в
вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;
- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности
в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на
основе следующих принципов (психологической комфортности, деятельности, вариативности, целостности,
непрерывности, творчества)
1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с
родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые
имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия
доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность,
проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами.
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с родителями в логике
взаимного влияния и активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в
плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). Одним из необходимых
условий эффективного взаимодействия является отказ от предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь
родителям в избавлении от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения не
могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в целом,
одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей.

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного институтов
воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском
саду и семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его
воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. При этом
следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в способах их реализации каждым из институтов
воспитания. Так, основой общественного воспитания является система социальных требований к ребенку, педагог ставит
во главу угла создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной программы. Воспитательное
воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой
потребности в безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач.
4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия
и степени включенности в образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные формы
взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные. Выбор родителями
содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом;
актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными
традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и др.
5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за
счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в
содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития
детской самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и
дома родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту
навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах
детской деятельности.
6. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении
творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с
семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольной организации.
Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «социальное партнерство», которое организуется
через разнообразные формы взаимодействия
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и
индивидуальных способностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Виды
детской
деятельности
Предметная
деятельность и игры с
составными
динамическими
игрушками

Экспериментирование
с
материалами
и
веществами

Ранний возраст (от 1г.6м. до 3 лет)
Формы организации
Способы, методы
Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Наглядные: наблюдение,
показ способов действий.
Словесные: объяснение,
пояснение, беседа, чтение
художественной
литературы,
вопросы,
указания, педагогическая
оценка.
Игровые:
дидактические
игры,
сюрпризный
момент,
загадывание
загадок,
создание
игровой
ситуации. Практические:
упражнение,
элементарные опыты.

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Наглядные: наблюдение,
показ способов действий.

Средства
Автомобиль «Буран»
Автомобиль Джип
Арка с аппликацией
Модуль мягкий
Грузовик «Тотошка»
Грузовик большой
Строитель
Грузовик Бабочка
Зоопарк
Игровой конструктор
Каталка детская
Коврик «Сенсорный»
Коляска для кукол летняя
Конструктор пластмассовый
Конструктор цветной
Кукла «Мой малыш»
Логические кубики
Набор фруктов
Логика шнуровка
Набор ферм с животными
Неваляшка птичка
Времена года
Пирамидка простая
Юла металлическая
Каталка детская музыкальная.
Коврик «Сенсорный».
Логика Пирамидки.

Словесные: объяснение, Логика с бусинками.
пояснение, беседа, чтение Логика Шнуровка.
художественной
Логические кубики.
литературы,
вопросы, Малыш.
указания, педагогическая Мозаика.
оценка.
Игровые: Мозаика сферическая. Набор для
дидактические
игры, песка.
сюрпризный
момент, Модуль мягкий песок – вода..
загадывание
загадок, Песочный набор.
создание
игровой Тактильная дорожка для игр
ситуации. Практические: «Змейка».
упражнение,
элементарные опыты
Общение со взрослым Индивидуальная,
Наглядные: наблюдение, Кухня детская.
и совместные игры со подгрупповая,
демонстрация наглядных Стеллаж игровой.
сверстниками
под групповая
пособий, показ способов Автомобиль «Буран».
руководством
действий.
Грузовик «Тотошка».
взрослого
Словесные:
рассказ Грузовик большой.
педагога, рассказы детей, Строитель.
объяснение,
пояснение, Грузовик Пчёлка – 2.
беседа,
чтение Зоопарк.
художественной
Каталка детская.
литературы,
вопросы, Коврик «Сенсорный».
указания, педагогическая Коляска для кукол летняя
оценка.
Игровые: Конструктор пластмассовый
дидактические
игры, Конструктор цветной
воображаемая ситуация, Кукла «Мой малыш»
внезапное
появление Кукла Ванечка.
объекта,
выполнением Лото «На лесной тропинке».
воспитателем
игровых Набор «Уборщица».
действий,
загадывание Набор детской посуды.
загадок, создание игровой Набор «Доктор»
ситуации. Практические: Набор утюг с доской.
упражнение,
элементарные опыты
Двигательная
Индивидуальная,
Наглядные: наблюдение, Мат гимнастический.
деятельность
подгрупповая,
демонстрация наглядных Скамейка гимнастическая.
групповая
пособий, показ способов Арка с аппликацией.
действий.
Модуль мягкий.
Словесные:
рассказ Кегли.
педагога, рассказы детей, Мяч 75 мм.
объяснение,
пояснение, Мяч резиновый.
беседа,
чтение Мяч футбольный.
художественной
Мякиши.
литературы,
вопросы,
указания, педагогическая
оценка.
Игровые:
дидактические
игры,
воображаемая ситуация,
внезапное
появление
объекта,
выполнением
воспитателем
игровых
действий,
загадывание
загадок, создание игровой
ситуации. Практические:
упражнение,
элементарные опыты
Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления
скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин их
изменения и т.д. (В.И. Логинова)
Дошкольный возраст от 3 до 7 лет
Виды детской деятельности
Формы
Способы, методы
Средства
организации
Игровая (сюжетно-ролевая, игра Индивидуальная, Наглядные:
Стеллаж игровой.
с правилами и др. виды игр)
подгрупповая,
наблюдение,
Азбука безопасности.
групповая
демонстрация
Бинокль военный.
наглядных пособий, Бульдозер.
показ
способов Вездеход.

Самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Восприятие
смысла
сказок, стихов.

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Рассматривание картинок

музыки,

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

действий.
Словесные: рассказ
педагога, рассказы
детей,
беседа,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения. Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические:
упражнение
Наглядные:
наблюдение, показ
способов действий
Наглядные:
наблюдение,
демонстрация
наглядных пособий.
Словесные: рассказ
педагога,
беседа,
чтение
художественной
литературы,
вопросы. пояснения.
Игровые:
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Наглядные:
наблюдение,
демонстрация
наглядных пособий.
Словесные: рассказ
педагога,
беседа,
чтение
художественной
литературы,
вопросы. пояснения.
Игровые:
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение

Весы.
Военный набор солдатиков.
Грузовик.
Томагавк.
Дед Мороз.
Детский
игровой
набор
«Полянка».
Домино
«Животные»
и
«Дорожные знаки»
Набор фруктов.
Набор
детской
посуды
«Хозяюшка».
Руль болшой.
Санки для кукол.
Телефон.
Тренажёр
логопедический
и
речевой..

Кроватка для кукол с пологом.
Кукла «Мой малыш».
Набор «Уборщица».
Набор детской посуды.
Барабан.
Каталка детская музыкальная.
Металлофон каталка.
Неваляшка птичка.
Неваляшка Кошечка.

Набор предметных
картинок «Животные»,
«Домашние», «Дикие
животные», «Ягоды»,
«Овощи», «Фрукты»,
«Игрушки», «Мебель»,
«Посуда». Набор
сюжетных картинок
«Времена года», «Деревня»,
«Семья».
Домино. Персонажи сказок.
Доска. Моя первая азбука
магнитная. Ёлка. Зоопарк.

воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.

Коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирование с ними)

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Наглядные:
наблюдение,
демонстрация
наглядных пособий,
показ
способов
действий.
Словесные: рассказ
педагога, рассказы
детей,
беседа,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения. Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические:
упражнение
Наглядные:
наблюдение,
демонстрация
наглядных пособий,

Игра «Касса цифр на
магнитах». Игра «Кошкин
дом». Игра шашки. Коляска
для кукол (летняя и
прогулочная).
Корзина для игрушек.
Кровать металлическая.
Кроватка – колыбель дл
кукол с балдахином. Кукла
«Мой малыш». Животные.
Логические кубики.
Мебель «Кухня».
Мозаика 110шт.
Мольберт.
Набор детской посуды
«Хозяюшка».
Настольные игры:
«Поварёнок», «Найди
слово», «Футбол»,
«Хоккей», «Царевна
лягушка», «Живая азбука»,
«Как правильно
Но себя вести»,
Путешествие с цифрами»,
«Зоология». Пазлы. Модуль
мягкий. Светофор. Телефон.
Экскаватор. Игровой
модуль «Парикмахерская».
Кухня детская.
Азбука безопасности.
Детский игровой набор
«Полянка».
Домино: «Животные»,
«Дорожные знаки»,
«Персонажи сказок»,
«Овощи», «Грибы». Игры:
«Касса цифр», «Кошкин
дом», «Правила в
чрезвычайной ситуации»,
«Профессии», «Мама, папа,
я», «Умные игры»,
«Подводные обитатели».
Пирамидки. Животные.
Логика «Каталка с
бусинками». Лото:
«Дорожные знаки», «На
лесной тропинке»,
«Овощи». Мольберт.

Детский игровой модуль.
Уголок природы. Коврик
сенсорный.

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Самообслуживание
и
элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице)

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

показ
способов
действий.
Словесные: рассказ
педагога, рассказы
детей,
беседа,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения. Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические:
упражнения, опыты,
эксперименты,
моделирование.
Наглядные:
наблюдение,
демонстрация
наглядных пособий,
показ
способов
действий.
Словесные: рассказ
педагога, рассказы
детей,
беседа,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения. Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические:
упражнения, опыты,
эксперименты,
моделирование.
Наглядные:
наблюдение,
демонстрация
наглядных пособий,
показ
способов
действий.
Словесные: рассказ
педагога, рассказы

Набор для песка. Набор
«Кубики». Тактильная
дорожка. Клеёнчатые
фартуки. Тазики для воды.
Сосуды разной формы.
Формочки для снега и льда.
Разные виды бумаги. Набор
мерных стаканчиков. Набор
мерных пробирок.
Лабораторные контейнеры
с крышкой.

Серии картинок (по 4- 6) для
установления
последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты,
социобытовые ситуации).
Разрезные (складные) кубики с
сюжетными картинками (6
частей). Художественная
литература в соответствии с
возрастом детей. Портреты
писателей и поэтов.
Иллюстрации к художественным
произведениям.

Клеёнчатые фартуки. Клеёнка
для стола. Лейка. Палочки для
рыхления. Тазы для воды. Мягкие
кисти для очистки пыли с
опушенных листьев растений.
Пульверизатор. Горшки для
посадки семян растений.
Атрибуты, отражающие данный

детей, беседа.

Конструирование
из
разного
материала
(включая
конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал)

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Изобразительная
лепка, аппликация)

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

(рисование,

Наглядные:
рассматривание,
показ
способов
действий,
показ
образца. Словесные:
рассказ
педагога,
рассказы
детей,
беседа,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения. Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические:
упражнения, опыты,
эксперименты,
моделирование
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание,
обследование
предмета,
демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов,
слайдов,
видеозаписей,
компьтерных
программ),
показ
способов действий,
показ
образца.
Словесные: рассказ
педагога,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения,
педагогическая
оценка.
Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и

вид деятельности детей
(поварёнок, чайник, тарелка,
вилка и т.д.). Фартуки. Косынки
или колпаки. Фото, картинки,
эмблемы, по которым можно
определить дежурного.
Крупногабаритные деревянные и
напольные конструкторы. Набор
мелкого строительного
материала, имеющего основные
детали. Наборы игрушек. Наборы
из мягкого пластика для
плоскостного конструирования.
Ящик с мелкими предметамизаместителями.

Бумага белая. Гуашь. Доски для
лепки. Картон разного качества.
Кисти круглые беличьи,
колонковые. Краски
пальчиковые. Формы:
прямоуголник, овал круг,
квадрат. Печати, штампики,
формочки для декорирования
лепных работ. Пластилин. Скатка
для лепки. Флейцевые (плоские)
кисти. Фломастеры разной
толщины. Цветные карандаши.
Подставки для кисточек.
Подставки для карандашей.
Подносы для размещения
мелкого материала. Клеёнчатые
скатерти для столов. Наборное
полотно. Стаканчики для воды.
Мольберт двойной. Доска для
работы с пластилином. Фартук и
нарукавники для детей. Набор
цветного и белого мела. Стеки.
Репродукции картин разных
жанров искусства. Произведения
декаративно-прикладного
искусства. Фотографии (рисунки)
архитектурных построек (домов,
мостов, дорог и т.п.) Посуда
(хохлома, гжель и т.п.). Книгиирушки, книги – раскраски,
книжки – сюрпризы. Скульптура
малых форм. Доска для

отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические:
упражнения, опыты,
эксперименты,
моделирование
Музыкальная
(восприятие
и
понимание смысла музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения, игры на детских
музыкальных инструментах)

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Двигательная
(овладение
основными движениями)

Индивидуальная,
подгрупповая,
групповая

Наглядные:
наблюдение,
рассматривание,
обследование
предмета,
демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов,
слайдов,
видеозаписей,
компьтерных
программ),
показ
способов действий,
показ
образца.
Словесные: рассказ
педагога,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения,
педагогическая
оценка.
Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические:
упражнения, опыты,
эксперименты,
моделирование
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание,
обследование
предмета,
демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов,
слайдов,
видеозаписей,
компьютерных
программ),
показ
способов действий,

рисования мелом. Панно для
выставки детских работ. Тетради
для дорисовывания, книгираскраски. Восковые мелки.
Ватман А1 для составления
совместных композиций. Краски
акварельные. Мелки масляные,
пастель. Шариковые ручки.
Палитра. Губка для смывания
краски. Ковролин (фланелеграф)
и набор силуэтных изображений.
Магнитофон.
Музыкальнй центр.
Микрофон.
Детские музыкальные
инструменты со звуком
неопределённой высоты. Детские
музыкальные инструменты,
издающие звук только обной
высоты. Фортепиано.
Музыкально-дидактические
игры. Набор иллюстраций
(фотографий, репродукций,
открыток, и т.п.) к музыкальным
произведениям. Портреты
композиторов. Комплект СD –
дисков с детскими
музыкальными произведениями.
Комплект СD – дисков со
звуками природы. Набор
шумовых музыкальных
иснтрументов. Музыкальные
колокольчики. Набор
перчаточных кукол к сказкам.
Шапочки – маски для
театрализованной деятельности.
Подставка для перчаточных
кукол. Ширма для кукольного
театра настольная.

Коврик массажный. Шнур
длинный. Дорожки. Куб
деревянный. Мяч – попрыгунчик.
Обруч плоский. Палка
гимнастическая короткая.
Скакалка короткая. Кегли.
Кольцеброс (набор). Мешочек с
грузом большой. Обруч большой.
Шар цветной. Лестница с
зацепами. Скамейка
гимнастическая для упражнений
в равновесии, спрыгивания. Дуги
(воротики) для прокатывания
мячей, проползания, подлезания.
Верёвка для натягивания на

показ
образца.
Словесные: рассказ
педагога,
чтение
художественной
литературы,
вопросы, указания,
пояснения,
педагогическая
оценка.
Игровые:
дидактическая игра,
воображаемая
ситуация, внезапное
появление объекта,
выполнение
воспитателем
игровых действий,
загадывание
и
отгадывание
загадок,
введение
элементов
соревнования,
создание
игровой
ситуации.
Практические
упражнения.

разной высоте. Мешочек с грузом
малый. Мячи. Обруч малый.
Шнур короткий. Флажки. Ленты
разноцветные. Балансир-волчок.

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями для получения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение Программ обучающими с ОВЗ. Один раз в год по приказу
Департамента образования г.о. Тольятти проводится обследование воспитанников средних групп.
Воспитанники, имеющие какие-либо трудности в освоении Программы, решением ППк направляются
на городскую Психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения наличия и
установки диагноза, а также построения образовательного маршрута. В МБУ детском саду № 64
«Журавлёнок» г.о. Тольятти функционирует 1 группа для детей с ОВЗ – дети с общим недоразвитием
речи 3 уровня. Группа функционирует в 5- дневном режиме с 12 часовым пребыванием детей. Цель
коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми нарушениями
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции

в

общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины,
как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушением речи. Коррекционная работа
в логопедических группах направлена на: обеспечение коррекции речевых нарушений у

дошкольников, оказание им квалифицированной помощи в освоении основной общеобразовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования; освоение детьми с ОНР
Программы МБУ, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. В связи с этим логопедическая
работа с детьми ОНР 3 уровня направлена на решение задач:
1.практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
2.формирование

правильного

произношения

(воспитание

артикуляционных

навыков,

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);
3.подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
4.развитие навыков связной речи.
Описание

системы комплексного психолого-педагогического

сопровождения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в условиях МБУ:
Воспитанники логопедической группы обучаются по основной общеобразовательной
программе – образовательной программе дошкольного образования МБУ детского сада № 64
«Журавлёнок» г.о. Тольятти, но углубленная работа по речевой деятельности проводится по
программе

Н.В. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в старшей

логопедической группе детского сада».
приказом руководителя МБУ № 64.
психолого-педагогическом

ППк создается в образовательном учреждении

Вся деятельность ППк регламентируется Положением о

консилиуме

дошкольного

образовательного

учреждения.

Взаимодействие с вышестоящими ПМПК муниципального и регионального уровня и
родителями (законными представителями) воспитанника ДОУ определяется договорами. В
состав ППконсилиума
консилиума),

педагог

входят:
-

психолог,

заместитель заведующего по ВМР (председатель
учитель

-

логопед, воспитатели

дошкольного

образовательного учреждения с большим опытом работ, медицинская сестра. Прием детей
на ППк осуществляется как по инициативе родителей (законных представителей), так и по
инициативе воспитателя детского сада, в котором находится ребенок, и в этом случае должно
быть получено письменное согласие родителей (или законных представителей) на
обследование ребенка. При несогласии родителей (или законных представителей) с ними
проводится просветительская работа по созданию адекватного понимания проблемы.
Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и интересы детей;
присутствовать при обследовании ребенка.

В случае несогласия с коллегиальным

заключением ППк родители (или законные представители) имеют право обратиться в
вышестоящую ПМПК (муниципального уровня). Обследование ребенка проводится каждым
специалистом ППк индивидуально с учетом требований профессиональной этики.
результатам

обследований

(педагогом-психологом,

учителем-логопедом, воспитателем

и медицинской сестрой составляются представления по утвержденной схеме.
документов, предоставляемых на ПМПК:

По

Перечень

подробная педагогическая характеристика на воспитанника дошкольного образовательного
учреждения (составляется педагогом, непосредственно работающим с ребенком, и заверяется
руководителем МБУ); подробная выписка из истории развития ребенка (медицинской карты),
подписанная главным врачом детской поликлиники с заключениями: педиатра об общем
состоянии здоровья ребенка;

психиатра с характеристикой умственного развития;

отоларинголога с характеристикой состояния ЛОР-органов; офтальмолога с характеристикой
зрения ребенка; невролога с характеристикой неврологического статуса); представления
специалистов ППкт

(логопеда, психолога) на ребенка; копия свидетельства о рождении

ребенка. На основании полученных данных (представлений специалистов)
коллегиальное заключение

составляется

ППк, которое является основанием для реализации

соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию и лечению ребенка. Все сведения
вносятся в Карту развития ребенка. В

диагностически

сложных

случаях,

конфликтных

ситуациях, невозможности для членов консилиума принятия однозначного решения об
обучении и воспитании ребенка он направляется на ПМПК муниципального уровня для
углубленной диагностики. Для направления на консультацию в вышестоящую ПМПК
подготавливается необходимый пакет документов с подробными заключениями о состоянии
развития и здоровья ребенка. На ребенка, проходящего обследование на ППк, заводится карта
развития ребенка, в которой находятся все данные индивидуального обследования и ППк
сопровождения ребенка: социальная часть, анамнестическая часть, представление психолога,
представление педагога, представление учителя- логопеда,
специалистов (вкладываются в

процессе коррекционной работы);

программа (или карта) сопровождения, заключение ППк
ребенка

хранится

листы коррекционных занятий

у

индивидуальная

детского сада. Карта развития

председателя

консилиума

и

выдается только специалистам, работающим в консилиуме. Председатель консилиума и
специалисты

несут

ответственность

за конфиденциальность

информации о детях,

проходивших обследование на консилиуме. В ППк МБУ ведется следующая документация:


Приказ руководителя о создании ППк МБУ с указанием его состава;



План работы ППк на учебный год;



Протоколы заседаний ППк;



Журнал заседаний ППк (регистрации обследованных детей);



Карты развития детей с представлениями специалистов и заключениями консилиума по
результатам обследования;



Нормативные

документы

соответствующих

федеральных,

региональных

и

муниципальных органов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;


Отчетная документация по организации деятельности ППк;



Архив консилиума, состоящий из карт развития детей, выведенных в школу и другие
образовательные системы, специализированные
социальной защиты.

учреждения здравоохранения или

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством
председателя. Плановые заседания консилиума проводятся не реже 1 раза в квартал.
Деятельность планового консилиума ориентирована:
Цель – оценка динамики обучения и коррекции, внесение, в случае необходимости, поправок и
дополнений в коррекционную работу, изменение формы, режима или программы обучения,
назначение дополнительных обследований.
Внеплановые консилиумы (срочные) собираются по запросам специалистов, непосредственно
работающих с ребёнком. Поводом для проведения ППк является выявление или возникновение
новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребёнка в данных образовательных
условиях (длительная болезнь, неожиданная аффективная реакция, возникновение иных
внезапных проблем в обучении или коррекционной работе).
Порядок проведения консилиума. Консилиум проводится под руководством председателя
консилиума, а в его отсутствие — заместителя председателя консилиума.
Ведущий
консилиуме.

специалист
Каждый

докладывает
специалист,

свое

участвующий

заключение
в

по

ребенку

на

коррекционно-развивающей

и

консультационной работе, дает свое заключение о ребенке. Последовательность представлений
специалистов определяется председателем консилиума. Заключения всех специалистов,
проводящих коррекционно-развивающую работу с ребенком или проконсультировавших его,
являются равнозначными для консилиума. По результатам обследования составляется
коллегиальное заключение ППк с учетом мнения каждого специалиста. Заключение является
документом, подтверждающим право воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья на обеспечение оптимальных условий для получения ими образования. Рекомендации
по

проведению

дальнейшей

коррекционно-

развивающей работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех
специалистов, работающих с ребенком. Каждое заседание консилиума оформляется протоколом
не позднее чем через 2 дня после его проведения и подписывается председателем консилиума,
ведущими специалистами и воспитателем группы.
Описание

специальных

условий

обучения

и

воспитания

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дает
определение создания специальных условий для лиц с ОВЗ, которые включают использование
специальных образовательных программ, пособий и дидактических материалов (п.3 ст.79). Так же в
нем дается понятие «адаптированная образовательная программа» для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц» (п.28
ст.2). 1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте
форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности;
3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на воспитанников с ОНР; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм);
5.Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их
развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных
и иных досуговых мероприятий.
Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми с
нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива дошкольного образовательного учреждения. В МБУ имеется логопедический кабинет,
который оснащён специальной техникой для стерилизации инструментов, что соответствует
требованиям СанПиНа ( 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность») зондами , необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда , учебно-дидактическим
материалом, специальными методическими пособиями, играми, аудио- и видео - материалами
коллективного и индивидуального пользования. В паспорте логопедического кабинета весь
дидактический материал систематизирован по следующим разделам:
1.Материалы для логопедического обследования.
2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроизношения,
слоговой структуры слова.

3.Пособия для развития мелкой моторики.
4.Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия
5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи.
6.Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте.
7.Материалы для развития высших психических функций.
Условия обучения и воспитания детей ОНР 3 уровня:
Психолого-педагогическое обеспечение:
1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).
2.Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательного
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми
– игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности.
3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексно воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, крепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
5.Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их
развития. Вместе с нормально-развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития.
Кадровое обеспечение
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и
(или) психического развития в штатное расписание МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» введены:
2 ставки учителя-логопеда, 1 ставка педагога-психолога, 2,5 ставки музыкального руководителя, 1

ставка

инструктора

по

физической

культуре.

Специфика

организации

воспитательно-

образовательной и коррекционной работы с детьми ОВЗ обуславливает необходимость специальной
подготовки

педагогического

коллектива

дошкольного

образовательного

учреждения,

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники образовательного
учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь
чёткое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

методиках

и

технологиях

организации

образовательного

и

реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в детском саду выстраивается
планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации
воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития:
- учителя – логопеда;
- воспитателей группы коррекционной направленности.
 Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов ДОУ
Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом развитии к учебной нагрузке)
невозможно без учета структурной специфики как ведущего (первичного) дефекта у каждого ребенка с особыми
образовательными потребностями, так и осложняющих его расстройств. В работе педагогического коллектива ДОУ
апробирована организационно-ролевая структура, включающая базовый компонент, закрепляющий (прямой и
опосредованный подход) и активизирующий. А именно: для создания условий, стимулирующих развитие импрессивной
речи детей, накопление активного и пассивного словаря воспитанниками старшей логопедической группы с ОНР
используются следующие формы занятий:
-формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент;
-специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент;
-игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент;
-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) компонент;
-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование педагогом-психологом
психологической базы речи и всего функционального потенциала речевой деятельности каждого воспитанника.
 Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является
осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя - логопеда и воспитателя являются:
1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2.Формирование правильного произношения.
3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4.Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом

Задачи, стоящие перед
воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма

1. Создание обстановки
эмоционального благополучия детей
в группе

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков

2. Обследование общего развития
детей, состояния их знаний и навыков
по программе предшествующей
возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение уровня
речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола
обследования, изучение результатов
его с целью перспективного
планирования коррекционной работы

4.Обсуждение результатов
характеристики группы в целом

обследования.

Составление

5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти

психолого-педагогической

5. Воспитание общего и речевого
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося
словаря детей, расширение
пассивного словарного запаса, его
активизация по лексикотематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
сравнения предметов по их составным частям,
признакам, действиям

8. Развитие представлений детей
о времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия детей

10. Подготовка детей к
предстоящему логопедическому
занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда

11. Обучение детей процессам звуко-слогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений

11. Закрепление речевых
навыков, усвоенных детьми на
логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова

12. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала
разного вида

13. Формирование навыков словообразования и
словоизменения

13. Закрепление навыков
словообразования в различных играх
и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных типов в

14. Контроль за речью детей по

речи детей по моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации

рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение
диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи
детей через использование
подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития
детей

16. Развитие умения объединять предложения в
короткий рассказ, составлять рассказы-описания,
рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы
на основе материала занятий воспитателя для
закрепления его работы

16. Формирование навыка
составления короткого рассказа,
предваряя логопедическую работу в
этом направлении

В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания
коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с
разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом
развитии дошкольников – реализуются учителем-логопедом и педагогами ДОУ в строго определенной
последовательности.
Работа учителя-логопеда с родителями (или лицами, их заменяющими)
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как
личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Используются разнообразные формы работы с родителями:
1. Массовые:
 родительские собрания (общие и групповые);
 консультации, памятки;
 вечера для родителей;
 совместные мероприятия педагогов и родителей и т.д.
2. Индивидуальные:
 беседы
 выполнение индивидуальных поручений;
 индивидуальное консультирование, осуществляемое педагогом-психологом.
3. Наглядно-информационные:
 информационно-просветительская (ознакомление родителей с особенностью ДОУ, с особенностями
развития и воспитания детей и т.п.);
 информационно-аналитическая (опросы, срезы, анкетирование).
Требования к работе с родителями
•
•
•
•

Целенаправленность
Системность
Плановость
Дифференцированный подход с учетом специфики каждой семьи, возраста и иных характеристик
родителей
• Доброжелательность и акцент на положительные качества ребенка
В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные
занятия, привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной
форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние
занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как
в речевом, так и в общем развитии.
Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими
темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития.
Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.
Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания
и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся
одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей,
создавать творческие игровые ситуации. Для каждого ребёнка логопед готовит индивидуальный раздаточный
материал, способствующий закреплению полученных на занятии навыков.
Работа с детьми строится на поэтапном закреплении полученных ранее знаний, что создает предпосылки для
успешной подготовки детей к обучению в школе

Б) механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ
Коррекционная работа по образовательным областям.

Старшая группа (5-6 лет)

о.о. «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений
окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их
частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание
обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными
глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по
вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи
слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном
падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени,
глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в
роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО
АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с
движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду
звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из
конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в
случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех
слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по
предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.

о.о. «Познавательное развитие»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по
заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить
называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов
при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание
нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие,
высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному
или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных
праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности
защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и
расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников.
Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из
которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и
качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об
инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о
растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать
ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового,
зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные,
ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части.
Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и
направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью
условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше,
ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и
убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего
окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки
ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности.
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.

о.о. «Художественно-эстетическое развитие»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений,
формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое
отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания
иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать
выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми
видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по
форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек,
определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать
объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений
окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение
фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными
материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски
для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя
нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов - Майдан, Городец,
Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в
полоски и т.п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических
фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки
лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по
представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные
особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение
украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать
движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу
народных игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с
жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на
детских музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные
произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других
детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного
характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь
слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко
и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой,
темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение
слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений
под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать
руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в
которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность
танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично
выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя
самостоятельность.
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.

о.о. «Социально-коммуникативное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и
нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами
и правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать,
заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить
справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый
уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить
организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать
развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото,
домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление,
формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевые игры
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со
сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать
ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции,
воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с
другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение,
фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к
труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями,
результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу,
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности,
материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на
участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры,
игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах
и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного
транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего
домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах
взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.

о.о. «Физическое развитие»
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных
особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий,
способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом,
приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с
выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по
двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением
скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони;
«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической
скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.
Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке
назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической
стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками
поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.
Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад;
перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой
до 30 см, перепрыгиватьпоследовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на
двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать
впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить
прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах
вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с
одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей
разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на
расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью
палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о
землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с
продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3—5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в
форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия
со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в
одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в
колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в
шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во
время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции
на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом
на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя
у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на
уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев;
подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки
вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать
предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты
на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде
по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол
(элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно
организовывать подвижные игры.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем,
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные
игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного
оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически,
чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
о.о. «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об
окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и
словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в
переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа
в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с
предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен
прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных
формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия,
по картине; распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем
таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей
группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо,
шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в
игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового
анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос,
апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над
двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр,
градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти
звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из
пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с
буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного
общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по
заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица
рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием
событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.

о.о. «Познавательное развитие»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение
воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в
процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов
признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать
стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах
материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям
труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение
называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний
адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания
учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и
инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники
безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме)
микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться
планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине,
многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к
Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках.
Учить находить Россию на глобусе и карте.

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса
людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности
растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями
и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической
культуры, экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном
ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном
порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и
уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении
и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине,
ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать
глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого;
понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания
их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в
активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять
время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между
людьми.

о.о. «Художественно-эстетическое развитие»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку
прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к
поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или
коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и
других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции,
назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности,
самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща,
следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога,
городской перекресток и т.п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами
по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.
Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и
ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать
суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков,
скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым
признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в
рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при
украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных
сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять
узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в
сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные
материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в
лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из
нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой.
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический
слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
музицировать
на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание (восприятие) музыки
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в
процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать
учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с
вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого
дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться
выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй
октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить
песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную
музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух
знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни,
произведения композиторов-классиков.

о.о «Социально-коммуникативное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к
хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе,
внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное
отношение к старшим.

Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми
преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою
половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность
Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной
культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами
соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации
игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевые игры
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно
соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с
другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в
играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность,
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное
отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в
транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего
адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.

о.о. «Физическое развитие»
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки,
ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и
моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений,
хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность,
фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная
ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким
шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое,
трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе
приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим
шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с
выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с
преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с
изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить
бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных
положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным
шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и
боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной
вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы.
Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на
носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче
(3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и
лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания
на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами,
держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами,
подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см).
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и
разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки,
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со
страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих
группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, счередованием с ходьбой, с поворотом кругом).
Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные
мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с
продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не
более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через
большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли,
метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от
груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю
и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением
вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания
набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по
одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на
месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом;
выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности,
выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы
(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и
плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх,
вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти
назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной
рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять
все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в
стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение
поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги;
поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться,
лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа
руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад
вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде,
самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной
ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы),
городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов,
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся
условиям внешней среды.
За последнее время всё большее значение приобретает проблема появления в образовательных
дошкольных учреждениях детей с нарушениями речи и поведения разного генеза. У данной категории
отмечаются сохранный интеллект, межанализаторный связи (нормальное зрение, слух), но

проявляются

трудности вербального общения с окружающими людьми, как со взрослыми, так и со сверстниками. Эти
особенности, прежде всего, приводят к нарушениям в коммуникативной, эмоциональной и познавательной
сферах, что, в свою очередь, осложняет усвоение образовательной Программы. Коррекционная работа,
организованная в МБУ, направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, специальной адаптации.
Коррекционно - развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов
обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах. Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с
ОНР; единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и
приёмов работы с воспитанниками с ОНР III уровня;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ОНР III уровня. Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование,
анкетирование,

индивидуальные

практикумы,

информационные

стенды,

печатные

материалы,

СМИ,

презентации). Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса работы с детьми ОНР III
уровня, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения. В детском саду создана служба, осуществляющая
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая

ведет ребенка на протяжении всего периода его воспитания и обучения. В службу сопровождения входят
специалисты: логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО педагог-психолог, воспитатели и
медицинские работники – старшая медсестра детского сада. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения в группах
с ОНР являются:
1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сад, ориентированного на
всех участников образовательного процесса – проведение больших и малых пежсоветов, обучающих совещаний
с представителями администрации, педагогами и родителями.
4. Консультативная работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного
взаимодействия).
5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного
взаимодействия).
6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОНР).
Консолидация усилий разных специалистов в облсти психологии, медицины, педагогики и
коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые
и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба
сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении адаптированной программы
на основе программы Н.В. Нищевой . Программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической
группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС: 2007.- 192с., корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы Н.В. Нищевой
Программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической группе детского сада. – СПб.:
ДЕТСТВО – ПРЕСС: 2007.- 192с., корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он
проводится по итогам полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности
1.

Плана индивидуальной логокоррекционной работы;

2.

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и коррекционно –
развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах
мониторинга заносятся в протокол логопедического обследования.

В) использование специальных образовательных программ
Программы,
технологии

Методические пособия
Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе детского сада для детей с ОНР.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009Г.-704с.

Н.В.

Т.И. Бобкова, В.Б. Красносельская, Н.Н. Прудыус, О.И. Спроге.
Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР. – М.: ТЦ
Нищева Сфера, 2008.

Программа
коррекционноразвивающей
работы
старшей

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Формирование связной речи у
детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Методическое пособие. –
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.

в Л.Г. Селихова. Ознакомление с окружающем миром и развитие речи.
Интегрированные занятия. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

логопедической Л.Г. Селихова. Ознакомление с природой и развитие
Интегрированные занятия. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
группе

речи.

детского сада. – «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»,
практ. пособие/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е изд.-М.: Айрис –
СПб.:
пресс, 2007.-224с.- (Библиотека логопеда-практика)
ДЕТСТВО
–
ПРЕСС: 2007.- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика. – М.: Гном-Пресс, 2000.
192с.,
Н.В. Микляева, О.А. Полозова, Ю.Н. Родионова. Фонетическая и
логопедическая ритмика в ДОУ: Пособие для воспитателей и логопедов.
– М.: Айрис-пресс, 2004.
Инновации – в логопедическую практику/ Методическое пособие для
дошкольных образовательных учреждений/ Сост. О.Е. Громова. – М.:
ЛИНКА_ПРЕСС, 2008.
Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты. Кн. 3.2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
Е.В. Гревцева. Логопедический тренинг. – СПб.: СпецЛит, 2002.
Н.И. Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков
произношения у детей.
О.И. Соловьева Альбом по развитию речи «Говори правильно»
Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская. Логосказки – СПб.: КАРО,
2002.

Г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными
для воспитанников группы комбинированной направленности 5- 6 (ОНР III уровня речевого
развития) реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.
Тема,

цель,

содержание,

методическая

аранжировка занятий определяется

в

соответствии с программой Н.В. Нищевой. Программа коррекционно-развивающей работы в

старшей логопедической группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС: 2007.- 192с., (I
год обучения, старшая группа).
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический принцип.
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия
предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка
предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего
педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных
видах деятельности: в образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром,
развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится
логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и
решаемых задач при одновременном изучении темы.
Групповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР в 1 период обучения
приоритетно ориентированы на формирование лексико – грамматических средств языка и
развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Во II период обучения проводятся 3 раза
в неделю и дополняются занятиями по по формированию произношения (1 раз в неделю). В III
период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и
развитию связной речи, а занятия – по формированию произношения - 2 раза в неделю.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение каждого
рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных
речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников,
создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий
фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной работы
составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и
корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане
отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в
ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях,
умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и
осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании
индивидуального

плана

логокоррекционной

работы

логопед

составляет

планы

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст
ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.

Тематическое планирование логопедических занятий
Занятия проводятся по лексическим темам:

Месяц

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

« До свидания, лето»

Диагностика

Диагностика

Музыка вокруг нас

«Осеняя пора – очей
очарованье» Признаки
осени.

«С чего начинается
Родина?» «Россия
наш общий дом»
«Здравствуй, гостьяЗима!»

Путешествие по карте
России (растительный
и животный мир).
Зима шагает по земле.
Арктика, Антарктикаприрода севера.

Сад-огород.
Познавая природу,
человек создает
рукотворный мир.
Я расту здоровым
человеком! Тело
человека.
Что нам нравится
зимой? «Мастерская
Деда Мороза».

Детский сад.
Игрушки.
Поздняя осень.
Что нам осень
принесла? («Хлеб
всему голова»)
Я и моя семья. «Моя
семья моя крепость».

Январь

Каникулы

«День спасибо».
Прощание с Ёлкой.

« Пришла Коляда отворяй ворота».
Домашние животные.

Февраль

«Я - потерялся..»
Транспорт.

«Что такое хорошо?
Что такое плохо?»

« Идет солдат по
городу»

Мамин праздник.
Женские профессии.

«Чудо - чудное, диво дивное!»
(народная культура и
традиции, народная
игрушка).
«Этот загадочный
космос».

« День земли», «День
весеннего
равноденствия»
(ранняя весна, ее
признаки).
«Весною солнышко,
как трава растет».
(Путешествие в мир
природы)
Диагностика

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Март

Апрель

Май

1 апреля – день смеха.
«Если хочешь быть,
здоров!»
«Победная весна».

Диагностика

«Здравствуй Ёлочка краса».
( Новогодний
праздник)
«Снег, снежок, белая
метелица». Лесные
животные и птицы
зимой.
Тольятти - мой город
родной! Что мы знаем
о своем городе? (семья,
малая Родина)
Театр! Театр! Театр!

«Пришла Весна –
красная, пришла весна
с радостью!»

«Знать по цвету, что
дело идет к лету».
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и
координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный
интегрированный календарно – тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого
дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную
речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками
словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного
поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному
обучению в школе.
Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков,
интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую,
познавательную), в содержание других занятий (математическая деятельность, изобразительная деятельность,
музыкальная деятельность, коммуникативная деятельность, ознакомление с окружающим миром через
наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты.
Психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по
развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция
агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка
музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы,
повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях
совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания,
голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,
выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический
материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх –
драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. Медицинский работник изучение и оценка соматического

здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.
Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию,
направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует
формированию психомоторных функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной
памяти, способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам,
совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления
лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений,
разработанных с учётом изучаемой лексической темой. Определены формы взаимодействия специалистов.
Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые
игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении адаптированной программы
на основе программы Н.В. Нищевой . Программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической
группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС: 2007.- 192с., корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы Н.В. Нищевой
Программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической группе детского сада. – СПб.:
ДЕТСТВО – ПРЕСС: 2007.- 192с., корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он
проводится по итогам полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности
1.

Плана индивидуальной логокоррекционной работы;

2.

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и коррекционно –
развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах
мониторинга заносятся в протокол логопедического обследования.
В

подготовительной

Система мониторинга
логопедической группе углубленное

логопедическое

обследование

детей

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в сентябре и в мае.
Задачами углубленного логопедического обследования являются: выявление особенностей общего и
речевого развития детей, состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных
компонентов речи, сопоставления уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в
речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка. Но и позитивные симптомы, компенсаторные
возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к
Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи, что позволяет проследить динамику речевого
развития ребенка. После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица
состояния общего и речевого развития детей. Мониторинг освоения развития детей осуществляется также
воспитателями в содружестве с педагогом-психологом, музыкальным руководителем и руководителем
физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей.
Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным
руководителем, руководителем физического воспитания. Воспитатели заполняют листы оценки освоения
программы. За основу взята разработанная и апробированная

Л.И. Переслени и Т.Д. Фотековой

стандартизированная методика обследования речи с бально - уровневой системой оценки. Опыт показывает, что
она удобна для:



диагностики;
уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи
(получение речевого профиля);





построения системы индивидуальной коррекционной работы;
комплектования подгрупп на основе общности структуры нарушения речи;
отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки эффективности коррекционного
воздействия.
В методике используются речевые пробы, предложенные Р.И. Лалаевой (1988), Е.В.Мальцевой (1991),
Н.С.Жуковой, Е.М. Мастюковой и Т.Б.Филичевой (1973), О.Б.Иншаковой (1998). Методика обследования
состоит из четырех серий, каждая из которых содержит пробы различной степени сложности. Данная
диагностика включает в себя:165 проб для детей III уровня речевого развития. Максимальное количество баллов,
начисляемых за успешное выполнение проб методики, равно 193 балла. Каждая проба оценивается отдельно.
При обработке полученных данных абсолютное значение переводится в процентное выражение. Если 193 балла
принять за 100%, то процент успешности выполнения методики каждым испытуемым можно вычистить,
умножив суммарный балл за весь тест на 100 и разделив полученный результат на 193. Высчитанное таким
образом процентное выражение методики соотносим затем с одной из четырех степеней успешности. Для того
чтобы получить индивидуальный речевой профиль, необходимо высчитать успешность выполнения каждой
серии в процентном выражении (умножить начисленное за всю серию количество баллов на 100 и разделить
полученный результат на максимально возможный). Затем, используя полученные значения, следует вычертить
речевой профиль, отложив по оси ординат успешность выполнения заданий методики в процентах, а по оси
абсцисс – название заданий или измеряемых сторон речи. Всего их получится 9: понимание речи,
фонематическое восприятие, артикуляционная моторика, слоговая структура слова, звукопроизношение,
грамматический строй речи, словарь и навыки словообразования, связная речь, общая и мелкая моторика.
Получив такой профиль, можно сразу выделить как наиболее несформированный, так и наиболее благополучный
компонент речевой системы ребенка и, основываясь на этом, разработать коррекционную программу.
 Достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы
В итоге логопедической работы воспитанники подготовительной группы должны научиться:
 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
 Пользоваться
в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 Владеть элементарными навыками пересказа;
 Владеть навыками диалогической речи;
 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от
глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и
увеличительных форм имен существительных;
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и некоторые сложные
предлоги – употребляться адекватно;
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);
 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах программы.
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические)
исследования два раза в год (2 – я половина сентября, мая) с внесением последующих корректив в содержание
всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
В современных условиях осознания духовных основ развития общества актуальной является проблема
глубокого и научно-обоснованного учёта особенностей региональной культуры в работе с детьми.
Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ, Федеральным
государственным образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной программы
– образовательной программы дошкольного образования, Концепцией патриотического воспитания
граждан в Самарской области. Анализ национальной принадлежности воспитанников Учреждения
показал, что в детском саду русские семьи составляют большинство. Воспитание дошкольников
осуществляется в 3 направлениях:
- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, специфике их
культуры и ценностей);
-эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления – и информационного
насыщения – важно вызвать отклик в душе ребёнка, «расшевелить» его чувства, используя фольклор во
всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы), народные праздники и
традиции, ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным
изобразительным искусством).
В Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых природных территорий.
Её основу составляет Жигулёвский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина,
национальный
парк «Самарсая Лука» и национальный парк «Бузулукский бор», частично
расположенный на территории Самарской области. Институт экологии Волжского бассейна РАН
ежегодно объявляет конкурс для детей дошкольного возраста в номинации «Изобразительное
творчество» по разным темам, связанным с природоохранной деятельностью человека. Воспитанники
детского сада принимают активное участие в подобных конкурсах, награждаются грамотами и
сертификатами.
Национально- культурные и этнокультурные особенности.
Самарская область характеризуется многонациональным составом населения: здесь проживают
представители более 200 национальностей, этнических групп и различных самоназваний, из которых
наиболее многочисленных – 119, имеющих собственные традиции, со значительным преобладанием
русского населения – 83,6% от общей численности.
Климатические особенности
Режим работы Учреждения делится на зимний и летний. При проектировании содержания программы
учитываются особенности континентального климата города с жарким летом и холодной зимой,
характеристики лесостепной и степной зон, природы средней полосы России. Самарская область
относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7%. Поверхностные водные ресурсы
представлены бассейном реки Волги и её притоками. На территории Самарской области встречается и
обитает более 58 видов птиц и 34 вида млекопитающих, около 70 видов рыб; обтает более 35 видов
позвоночных и 17 беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесённых в Красную книгу. Рост
объёмов производства в основных отраслях экономики Самарской области усиливает антропогенную
нагрузку на окружающую среду и увеличивает техногенное воздействие на здоровье населения.
Следствием сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в регионе является наличие
территорий с чрезвычайной экологической ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости
населения области над среднероссийским показателем.

Культурно-исторические особенности
Тольятти – промышленный, научный, культурный центр, современный город с удобной планировкой
улиц, строгой архитектурой зданий. Его называют автомобильной столицей, и ВАЗ является
градообразующим предприятием. В программу включена задача по ознакомлению детей с родным
городом, его историко-культурными ценностями. В Самарской области производится около 70% всех
легковых автомобилей, выпускаемых в России. На территории области развивается производство
автокомпонентов, решается задача локализации производства автокомпонентов на территории области.
Демографические.
В Самарской области проживает около 3178,6 тыс. человек, что составляет 2,2% населения России. По
численности населения Самарская область заимает 12 место среди регионов России и 4 место среди
регионов Приволжского федерального округа. С 2009 года повысилась рождаемость за счёт
федеральной программы «Материнский капитал», возникает проблема очерёдности при поступлении в
дошкольное образовательное учреждение.
Особенности культурного и оздоровительного комплекса Тольятти
В Тольятти функционируют 15 музеев, 5 театров (в том числе детских); Тольяттинская филармония, 7
концертных площадок, 21 крупных спортивных сооружений и комплексов. Особое внимание в данном
разделе вариативной части Программы уделяется возможности реализации принципа приобщения к
социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения
детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства.
Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и нравственных
представлений в процессе интеграции эмоционально-краеведческих знаний творческой деятельности
детей 3- 7 лет.

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
В МБУ детском саду № 64 «Журавлёнок» образовательная область «Познавательное развитие»
направление

«Патриотическое воспитание» осуществляется через реализацию регионального

компонента по программе – Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле/под ред. В. Дыбиной.-Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014г.210с., обл.
Направление
развития

Познавательно
е развитие

Наименование
парциальной
или авторской
программы

Программа

Авторы

Дыбина О.В.,
Анфисова С.Е.,

Выходные
данные

Программа
патриотического

рецензенты

Л.М.Захарова, доктор
педагогических наук,

Краткая
характеристика
программы
Цель
программы:
формирование
у
дошкольников
основ
патриотизма в процессе
патриотического
воспитания,
гражданского

патриотическог
о

воспитания

дошкольников
«Я

живу

Козлова А.Ю.,
Ошкина А.А.,
Сидякина Е.А.

на

Самарской
земле»

для

младшего

и

среднего
дошкольного
возраста.

Познавательн
ое развитие

Программа
патриотическог
о воспитания

дошкольников
«Я

живу

на

Самарской
земле»

для

младшего
среднего
дошкольного
возраста.

и

Дыбина О.В.,
Анфисова С.Е.,

Кузина А.Ю.,
Ошкина А.А.,
Сидякина Е.А.

воспитания
дошкольников «Я
живу
на
Самарской земле»
для младшего и
среднего
дошкольного
возраста.
(младший
и
средний возраст)
(электронный
ресурс)/
О.В.
Дыбина и др.под
ред.
О.В.
Дыбиной.Тольятти, 2015.СД
диск.
(Авторский
коллектив:
О.В.
Дыбина,
Анфисова
С.Е.,
Козлова
А.Ю.,
Ошкина
А.А.,
Сидякина Е.А

профессор,
заведующий
кафедрой
дошкольной
педагогики
Ульяновского
государственного
педагогического
университета
им.
И.Н. Ульянова

Программа
патриотического
воспитания
дошкольников «Я
живу
на
Самарской
земле»/под
ред.
О.В.
Дыбиной.Ульяновск:
Издатель Качалин
Александр
Васильевич, 2014.210с., обл. (для
старшего
дошкольного
возраста).

Л.М.Захарова, доктор
педагогических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
дошкольной
педагогики
Ульяновского
государственного
педагогического
университета
им.
И.Н. Ульянова

воспитания, историкокраеведческого
воспитания,
духовнонравственного
воспитания.
Задачи программы:
1.Формирование
у
дошкольников
начальных
представлений о родном
крае, его особенностях,
истории и культуре,
знаменитых
людях
Самарской области.
2.Развитие
у
дошкольников
положительных чувств к
родному краю, гордости
за достижения родного
края, способствующих
возникновению чувств
любви к Родине.
3.Ознакомление
дошкольников
с
системой
общечеловеческих норм,
правил и требований к
поведению личности в
современном
мире.
Программа охватывает 2
возрастные
группы:
младший
и средний
возраст.
Цель
программы:
формирование
у
дошкольников
основ
патриотизма в процессе
патриотического
воспитания,
гражданского
воспитания, историкокраеведческого
воспитания,
духовно-нравственного
воспитания.
Задачи программы:
1.Формирование
у
дошкольников
начальных
представлений о родном
крае, его особенностях,
истории и культуре,
знаменитых
людях
Самарской области.
2.Развитие
у
дошкольников
положительных чувств к
родному краю, гордости
за достижения родного
края, способствующих
возникновению чувств
любви к Родине.
3.Ознакомление
дошкольников
с
системой
общечеловеческих норм,
правил и требований к
поведению личности в

современном
мире.
Программа охватывает 2
возрастные
группы:
старшую группу (5-6
лет) и подготовительную
к школе группу (6-7 лет).

2.2.3 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции
Организации или Группы
Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год в МБУ детском саду
№ 64 «Журавлёнок» по программе «Я живу на Самарской земле».
месяц
неделя
макроединицы
микроединицы
Раздел «Юный гражданин»
(гражданское воспитание)
1 неделя
сентябрь

2 неделя

3 неделя
4 неделя
1 неделя
октябрь

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Макроединица «Правовая
культура». («Я имею права и
обязанности»)
Макроединица «Правовая
культура». («Я имею права и
обязанности»)
Макроединица «Социальнозначимая целеустремлённость» («Я
и другие люди»)
Макроединица «Социальнозначимая целеустремлённость» («Я
и другие люди»)
Макроединица «Гражданская
позиция» («Я – часть государства»)
Макроединица «Гражданская
позиция» («Я – часть государства»)

Тема № 1 «Мои права и
обязанности»
Тема № 2 «Мои права и
обязанности в детском саду».
Тема № 3 «Я придерживаюсь
правил».
Тема № 1 «Я подарю радость
людям».
Тема № 2 «Я живу рядом с
другими людьми»
Тема № 1. «Основы
государственного устройства».
Тема № 2. «Символы
государства».

Макроединица «Гражданская

Тема № 3. «Я – гражданин нашего

позиция» («Я – часть государства»)

государства».

Макроединица «Наличие чувства

Тема № 4 «Мой город»

долга, ответственности». («Я
отвечаю за свои поступки»)
Раздел «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание)
1 неделя

Макроединица «История родного

Тема № 1 «Город для крещёных

города»

калмыков (Ставрополь на Волге –
город крепость)»

ноябрь
2 неделя

Макроединица «История родного

Тема № 2 «Второе рождение –

города»

строительство Волжской
гидроэлектростанции»

3 неделя

Макроединица «История родного

Тема № 3 «Третье рождение

города»

города – строительство
автогиганта».

4 неделя

Макроединица «История родного

Тема № 4 «Тольятти – город

города»

заводов».

1 неделя
декабрь

2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя
январь

Макроединица «История родного

Тема № 5 «Три района моего

города»

города».

Макроединица «История родного

Тема № 6 «Символика родного

города»

города».

Макроединица

Тема № 1 «Памятные улицы

«Достопримечательности родного

города».

города».

Тема № 2 «Парки».

Макроединица

Тема № 1 «Площади».

«Достопримечательности родного

Тема № 2 «Памятники».

города».

Тема № 3 «Музеи».

Макроединица

Тема № 1 «Культурно-досуговые

«Достопримечательности родного

центры».

города».

Тема № 2 «Спортивные
комплексы».

2 неделя

Макроединица «Природа родного

Тема № 1 «Животный мир

края».

родного края».
Тема № 2 «Растительный мир
родного края»

3 неделя

Макроединица «Природа родного

Тема № 1 «Жигулёвские горы».

края».

Тема № 2 «Из далека долго течёт
река Волга».

4 неделя

Макроединица «Природа родного

Тема № 1 «Заповедники»

края».
Раздел «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание»
1 неделя

Макроединица «Армия России»

Тема № 1 «Нашей Родины
войска».

февраль

2 неделя

Макроединица «Армия России»

Тема № 1 «Виды техники в
Российской Армии».
Тема № 2 «Виды войск в
самарской области».

3 неделя

Макроединица «История военного
Ставрополя».

Тема № 1 «Когда Ставрополя ещё
не было. Казаки – защитники
Родины».
Тема № 2 «город – крепость
Ставрополь».
Тема № 3 «Ставрополь в годы
войны».

4 неделя

Макроединица «Город помнит

Тема «Герои ВОВ – солдаты и

своих героев».
март

1 неделя
2 неделя

матросы Самарской области».

Макроединица «Город помнит

Тема «Герои ВОВ – маршалы и

своих героев».

генералы Самарской области».

Макроединица «Город помнит

Тема «Женщины – герои ВОВ

своих героев».

Самарской области»
Тема»Праздник 9 мая в моём
городе»

3 неделя

Макроединица «Символы
Российской Армии».

4 неделя

Макроединица «Символы
Российской Армии».

1 неделя

Макроединица «Моя семья».

Тема «О чём говорят боевые
знамёна».
Тема « Воинская геральдика».
Тема «Военные ритуалы»
Тема «Как хорошо иметь семью!»
Тема «Я – член семьи».

апрель

2 неделя

Макроединица «Моя семья».

Тема «Что в имени моём!»
Тема «Кто есть кто?»

3 неделя

Макроединица «Моя семья».

Тема «Родословная семьи»

4 неделя

Макроединица «Моя семья».

Тема «Достижения семьи».

1 неделя

Макроединица «Моя семья».

Тема «Традиции и обычаи моей
семьи».
Тема «Семейные реликвии».

май

2 неделя

Макроединица «Моя семья».

Тема «Прошлое моей семьи».

3 неделя

Макроединица «Культура народов

Тема «Материальная культура

Среднего Поволжья: русская,

народов Среднего Поволжья».

татарская, чувашская, мордовская
народная культура»
4 неделя

Макроединица «Культура народов

Тема «Духовная культура народов

Среднего Поволжья: русская,

Среднего Поволжья»

татарская, чувашская, мордовская
народная культура»
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений.
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности
коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в
жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и
соответствовать возрастным особенностям детей.
В нашем детском саду "Журавлёнок" особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального благополучия для
эффективного воспитания, развития и обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов
позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые
традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных
особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это

общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. Это - "Минутки" здоровья, добра, шалости,
фантазии, встречи с интересными людьми, познавательные вечера, коллекционирование, вечера любимых сказок и игр и т.д.
В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:
♦День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе);
♦27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в день дошкольного работника
воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем
работникам сада);
♦Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для организации теплого и сердечного
праздника. В этот день мы выражаем особую признательность сотрудникам вышедшим на заслуженный отдых );
♦«Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к здоровому образу жизни
♦"День матери" ( 26 ноября); ♦"День победы" (9 мая); ♦ «Бал выпускников детского сада»; ♦День Защиты детей – 1 июня;
♦Фольклорные праздники.
Традиции ДОУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников воспитательного процесса: детей,
педагогов, родителей. Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с родителями.
Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности. В рамках любого проекта родители становятся
непосредственными участниками воспитания и обучения своих детей в группе и в целом, в ДОУ. А как мы любим
совместные праздники и развлечения, спортивные досуги и праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», «Малые
Олимпийские игры». Хорошей традицией стало проведение в детском саду творческих акций «Осенние фантазии», «Мир
коллекций», цель которых – вовлечение родителей в жизнь детей дошкольного учреждения, в педагогический процесс,
научить взаимодействовать с ребенком, сформировать понимание того, что семья не должна перекладывать на плечи
детского сада воспитание своих малышей.
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок
узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают
формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой
уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая
такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного
подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку
освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему
поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских
отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное
участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с
воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Каждая традиция
направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. Итак, представляем
вашему вниманию традиции группы: «Утро радостных встреч».
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на
доброжелательное общение со сверстниками.
1.

«Календарь настроения».
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной
коррекции и поддержки развития личности ребенка.

2.

«Отмечаем день рождения».
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть
значимость каждого ребенка в группе.

3.

«Неделя экскурсий».
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые
работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми.

4.

«Экскурсия в школу».
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую готовность к школьному обучению.

5.

«Прогулки по нашему поселку».
Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать
нравственные и патриотические чувства.

6.

«Семейная мастерская».
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в
семье и расширения знаний детей о своих близких людях.

7.

«Книжкин день рождения».
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к
книгам.

8.

«Дорогой памяти».
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические чувства.

9.

«Мы идем в музей».
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру прекрасного, формировать
эстетически развитую личность.

10. «Украсим наш сад цветами».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе.
11. «Чистая пятница».
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.
12. «Мы всегда вместе».
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.
Раздел «Патриотическое воспитание»: «День героев Отечества», «День Конституции Российской Федерации», «День
Победы – 9 мая!».
Радел «Духовно-нравственное воспитание»: праздник «Масленица», «До свидания, детский сад!», «День защиты детей»,
«Встреча выпускников в апреле месяце», фольклорный праздник марте месяце «Народы Поволжья».
Раздел «Гражданское воспитание»: тематический праздник «Я – гражданин Тольятти»; праздник «12 апреля – день
космонавтики».
Раздел «Историко-краеведческое воспитание»: тематические праздники – «11 января – день заповедников и
национальных парков»; «5 апреля – день первого автомобиля ВАЗА»; «20 мая – день Волги»

III Организационный раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Описание материально-технического обеспечения
материалами и средствами обучения и воспитания:


Программы,

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

обеспеченности

методическими



соответствует правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей а также в соответствии с требованиями ФГОС.


оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект в соответствии с требованиями ФГОС.

Вид помещения, функциональное использование
Групповые комнаты:
 сюжетно-ролевые игры
 самостоятельная творческая деятельность
 образовательная деятельность
 трудовая деятельность
 ознакомление в природе, труд в природе

Спальное помещение:
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната:
 Информационно-просветительская
родителями

работа

с

Методический кабинет:
 Осуществление
методической
помощи
педагогам
 Организация
консультаций,
семинаров,
педагогических советов
 Выставка дидактических игр и методических
материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям развития
 Выставка
изделий
народно-прикладного
искусства

Кабинет психолога:
 Психолого-педагогическая диагностика
 Коррекционная работа с детьми
 Индивидуальные консультации
Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя:
 Занятия по музыкальному воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Родительские собрания и прочие мероприятия
для родителей

Оснащение
 детская мебель
 книжный уголок
 уголок
творчества
(продуктивные
виды
деятельности)
 игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых
игр
«Семья»,
«Магазин»,
«Больница»,
«Парикмахерская» и др.
 Уголок природы
 Центр конструктивно-модельной деятельности
(разные виды конструктора, кубики)
 Познавательный центр (головоломки, мозаики,
пазлы, дидактические игры и др.)
 Музыкально-театральный уголок (различные
виды театра, модуль, уголок ряженья)
 Социально-коммуникативный
центр
(дидактические игры, зеркала, иллюстрации,
природный материал, дидактический материал на
развитие эмоциональной и речевой сферы
ребенка)
 Спальная мебель
 Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
 Информационный уголок с методическими
материалами
 Выставка детского творчества
 Наглядно-просветительский
материал
для
родителей
 Физкультурный уголок
 Библиотека педагогической и методической
литературы
 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров, семинаровпрактикумов.
 Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Изделия
народных
промыслов:
Хохлома,
Дымково, Городец, Гжель, матрешки. Игрушки,
муляжи, гербарии, коллекции семян растений
 Детская мягкая мебель
 Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей
 Игровой материал
 Развивающие игры
 Библиотека методической литературы, сборники
нот.
 Шкаф для использования пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
 Музыкальный центр
 Пианино
 ЖК телевизор
 Детские музыкальные инструменты
 Подборка аудио и видео дисков с музыкальными
произведениями
 Различные виды театра
 Ширма для кукольного театра
 Детские хохломские стулья и столы.

Физкультурный зал
 Спортивное оборудование для прыжков, метания,
 Физкультурные занятия
лазанья
 Спортивные досуги
 Магнитофон
 Развлечения, праздники
 Стойка для волейбола
 Консультативная работа с родителями и
 Оборудование для игры в мини-гольф
воспитателями
 Кружки
физкультурно-спортивной
направленности
Игровой материал в группах МБУ
Название
стоимость
количество
Автомобиль гоночный "Метеор"
185.20
2.000
Азбука пешеходная
45.00
2.000
Блоки Дьенеша (Корвет)
211.50
2.000
Божья коровка
221.00
1.000
Больничный набор
215.00
1.000
Боулинг в сумке
124.06
Боулинг набор
800.00
1.000
Бусы геометрические цветные
149.50
1.000
Воскобович Геоконт Великон
585.00
1.000
Гладильный комплект (утюг+глад.доска)
199.60
4.000
Головоломка домашние животные
222.15
1.000
Грузовик "Космический"
117.00
1.000
Грузовик с формочками
200.00
1.000
Давайте вместе поиграем (Корвет)
240.00
2.000
Дер.Игрушка "Играем вместе-буратино"
202.03
1.000
Дидактические карточки "Насекомые"
83.70
1.000
Дидактические карточки "Речные рыбы"
83.70
1.000
Домино "Животные"
101.30
2.000
Домино "Точки"
101.30
2.000
Домино "Транспорт"
101.30
2.000
Домино Дисней Принцессы
109.20
1.000
Домино. Цифры
43.46
2.000
Доминошки "В море-океане
35.29
5.000
Игровой набор "Золушка"
100.50
4.000
Игра "Береги живое 2"
56.10
4.000
Игра "Внимание! Дорога!"
68.90
4.000
Игра "Детям о времени"
51.00
4.000
Игра "Животные, обитающие на территории нашей
56.40
2.000
страны"
Игра "Подбери слова к рассказу"
56.40
2.000
Игра "Птицы обитающие на территории нашей
59.20
2.000
страны"
Игра "Семья"
50.80
4.000
Игра "Собери пословицы"
53.60
2.000
Игра "Умный паровозик" "Чтение"
53.60
3.000
Игра "Умный паровозик"Логика"
53.60
4.000
Игра Зоопарк настроений
67.69
1.000
Игра Наши чувства и эмоции
67.93
1.000
Игровой набор "Кухня"
9,100.00
3.000
Игровой набор "Музыкальный поезд"
2,452.00
1.000
Избушка «Три медведя»
1,450.17
1.000
Инструменты столярные
661.31
4.000
Инф.-деловое оснащение
210.00
6.000
Каталка Слоненок Джампи
238.90
1.000
Каталка-автомобиль "Кабриолет"
647.80
1.000
Каталка-трактор "Митя"
680.90
1.000
Кегли
210.00
1.000
Коврик напольный Бабочка
630.00
1.000
Коврик напольный Малыш
576.00
1.000
Конструктор "Семья"
327.70
1.000
Конструктор "Слон" (71 эл.)
264.30
1.000
Конструктор "Снеговик" (75 эл.)
274.30
1.000
Конструктор "Фермер"
315.90
1.000
Конструктор 200 эл.
200.14
Конструктор больш.КЗ-170
1,296.00
1.000
Конструктор Воен. техника
286.15
1.000

Конструктор Кошечка рез
Конструктор пластик "Развивай-ка"
Конструктор Самоделкин
Конструктор самодельный "Фермер"
Корзина для игрушек "Букашка"
Корзина для игрушек "Лягушка"
Корзинка детская
Кроватка с балахоном
Кубики
Кубики д/всех (Световид)
Кубики книжка сказок00267
Кубики строит.
Кубики-лото 00266
Кукла
Кукла "Алина Принцесса"
Куклы средние
кукольные санки
Лабиринт "играем вместе" Кто Где Живет
Логика Контуры Трид Царст
Логика Признаки
Логика Что из чего сделан
Логика Я иду искать
Ложка деревянная
Ложка деревянная маленькая
Лото водитель-пассажир
Лото Географическая витоа
Лото осторожностей
Матрешка 5-х кук.
Машина "Кран"
Машина Грузовая
Машина Кран
Машины маленькие
Машины средние
Мебель "Спальня"
Мир в картинках. Водный транспорт.
Модель сенсорная. Осьминог
Модуль Стол-трансформер
Мольберт с большим пеналом
Мольберт-магнит.доска
Моя семья
Мякиши Кошкин Дом
Мякиши Мяч "Футбол"
Мяч
Мяч д. 200 мм, лакир С56п
Мяч д.150 мм
Мяч д.200 мм,лакир (эмбл)
Мяч д.200 мм,лакир 76лп
Мяч прыгающ.с рогами д.60
Мяч прыгающ.с ручкой
Мяч с рогами
Мяч с рогами д.50 см.
Мячи резиновые
Набор "Боулинг"
Набор "Овощи"
Набор "Репка"
Набор "Салон красоты"
Набор "Фрукты"
Набор выпечки (п.в.х.)
Набор для девочек в короб
Набор для девочек в чемод
Набор для купания "Играем вместе" Дисней
Набор Инструментов
Набор медицинский в чемодане ОРИОН
Набор Няня игровой
Набор Овощей (п.в.х.)
Набор посуды

29.17
750.00
247.20
459.00
275.80
284.70
23.72
582.42
37.00
166.50
252.00
79.20
247.50
68.00
800.00
290.00
364.00
273.07
51.76
51.76
51.76
51.76
62.12
44.05
70.40
46.99
70.40
560.00
300.00
102.00
102.00
150.00
210.00
1,290.00
77.80
3,591.00
2,610.00
1,454.00
495.00
220.21
187.41
70.73
40.00
103.00
80.20
98.60
102.00
252.00
211.50
282.50
117.00
273.00
201.00
240.00
254.80
254.12
240.00
120.10
166.19
138.16
172.37
320.00
347.58
688.61
243.60
890.14

10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14.000
1.000
5.000
1.000
1.000
2.000
9.000
1.000
2.000
2.000
1.000
3.000
2.000
2.000
2.000
20.000
20.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
4.000
5.000
3.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
3.000
1.000
6.000
2.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
8.000
2.000

Набор посуды
Набор посуды Кухонный
Набор посуды Пикник
Набор посуды с подносами 4 персоны
Набор посуды с подносом на 3 персоны
Набор посуды Чайный
Набор Профи доктор
Набор Стребеля 1
Наст.игра Лесная ярмарка
Наст.игра Морской бой
Пазл "Часы"
Пазл Дом 30*22*3.5см
Пирамида "Утка"
Пирамида пластиковая
Пирамидка Гигант 60 см.
Пирамидка Пазл Клоун
Пособие «Адаптация ребёнка к условиям детского
сада»
Пособие «Адаптация детей в д/с»
Пособие «Взаимодействие педагогов в ДОУ»
Пособие «Диагностика разв. проф.мастер»
Пособие «Диагностика уровня развития»
Пособие «Дидактический материал»
Пособие «Индивидуальное развитие детей»
Пособие «Комплексное планирование»
Пособие «Контрольно-анал. деят.в ДОУ»
Пос. коррекция речевых нарушений
Пос. логопедия в д/с
Пос. наглядно-дидакт. материал
Пос. оздоровит. работа в ДОУ
Пос. орг. опыт-эксперт. деят.
Пос.организационные аспекты
Пос.охрана здоровья дошкольников
Пос.пед.советы
Пос.питание в д/с
Пособие «План работы по экологическому
воспитанию»
Пос. практикум
Пос. программа по развитию речи Ушакова
Пос. программа разв. ДОУ
Пос. программа Филичева
Пос. прогулки в д/с
Пос. психол.-мед. пед. работа
Пос. реал. конвен. о правах реб.
Пос. речевые развлеч.5-7 л.
Пос.система корек. работы
Пос. справочник по дошкольному образованию.
Пос. тем. словарь"Я и мое тело"
Пос. темат. планирование 1 мл. гр.
Пос. темат. планирование подг. группы
Пос. темат. планирование стар. группы
Пос.управление качеством образования
Пос.устранение общего недоразвития речи
Пос. физ-оздор. плавание
Пос. чтобы не было пожара
Пос. школа дорожных наук
Пос.школа здоровья человека.
Путешествия в мир эмоций
Рамка вкладыш "транспорт" 9 вложений
Рамка-вкладыш "Лес"
Расскажи детям о космосе. Карточки для занятий.
Рассказы по картинкам. Зимний спорт
Рассказы по картинкам. Родная природа
Самосвал с конструктором
Саркисов Конструктор. Гео 4
Саркисов Поле игр. из 6 кв

350.00
109.01
125.46
193.50
141.80
144.17
262.55
9,950.00
109.68
209.11
198.90
68.11
200.00
150.00
161.16
49.56
125.00

2.000
2.000
3.000
1.000
2.000
4.000
4.000
1.000
3.000
1.000
1.000

80.00
95.00
85.00
70.00
75.00
90.00
105.00
150.00
85.00
65.00
115.00
225.00
45.00
100.00
150.00
75.00
55.00
520.00

1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

105.00
60.00
60.00
247.00
105.00
100.00
70.00
60.00
380.00
500.00
115.00
100.00
125.00
110.00
75.00
260.00
80.00
200.00
50.00
80.00
136.31
132.43
114.80
82.90
82.90
82.90
160.78
306.00
207.00

1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000

1.000
2.000
2.000
1.000

1.000
1.000

Собачка с будкой (больш.)
Стол детский игровой пластмассовый , жёлтый.
Стол лаборанта универсальный, складной
Супер гараж
Тактильная дорожка "Змейка"
Телефон
У/Весы игрушка
У/Городки У
У/ДКН Чайный
Флаг России
Флаг Самарской области
Центр воды и песка (пласт
Черепашка "Глаша" с бабочками
Шарики боулинг
Шарики пл.8см100шт в сумк
Шашки
Фотоаппарат Олимпус 1600022
Ширма для театра 1600023
Игра "Азбука дорож.движ" 2470001
Игрушка "Квадрацикл" 990212
Коляска кукольная 2480001
Конструктор "Элтик" 2490001
Конструктор пл. 2500001
Кукла 2510001
Мякиши кубик разв.карт. 2520001
Мякиши кубик разв.мульт. 2530001

139.50
553.50
549.00
530.10
3,142.00
300.00
121.40
92.10
350.20
55.00
55.00
2,520.00
285.60
600.00
846.00
67.00
1,251.90
2,049.60
108.00

1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000

200.00
876.00
650.00
230.00
240.66
240.66

1
1
1
1
3
3

4.000
1.000
1.000
1.000
4.000
1
1
1

3.1.2 Режим дня
В МБУ детском саду № 64 «Журавлёнок» пятидневная рабочая неделя, режим работы детского сада с 07.00 до 19.00.
Режим дня и последовательности деятельности воспитания осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.1.3040-13 от
15.05.2013 года.
Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей детей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности.
РЕЖИМ ДНЯ
I МЛАДШАЯ ГРУППА № 81»Подснежники» (холодный период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

07.00-07.40
07.40-07.50

Подготовка к завтраку, завтрак

07.50-08.20

Самостоятельная деятельность

08.20-09.00

Занятия по подгруппам
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к обеду, обед

09.00-9.30
09.30-09.40
09.40-11.20
11.20-11.40
11.40-12.15

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, полдник

12.15-15.00
15.00-15.30

Занятия по подгруппам
Совместная деятельность, игровая деятельность
Подготовка к ужину, ужин

15.30-16.10
16.10-16.20
16.20-17.00

Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-17.30
17.30-19.00

Уход домой

19.00

ДОМА
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
19.00-20.30
Ночной сон
20.30-6.30
РЕЖИМ ДНЯ ( ГРУППА № 82 "Солнышко" (смешанная ранняя) (холодный период)

ДОМА
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

07.00-07.40
07.40-07.50

Подготовка к завтраку, завтрак

07.50-08.20

Самостоятельная деятельность

08.20-09.00

Занятия по подгруппам
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к обеду, обед

09.00-9.30
09.30-09.40
09.40-11.20
11.20-11.40
11.40-12.15

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, полдник

12.15-15.00
15.00-15.30

Занятия по подгруппам
Совместная деятельность, игровая деятельность
Подготовка к ужину, ужин

15.30-16.10
16.10-16.20
16.20-17.00

Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-17.30
17.30-19.00

Уход домой

19.00

ДОМА
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

19.00-20.30
20.30-6.30

РЕЖИМ ДНЯ
2 младшая группа № 71 «Капельки»
(холодный период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
приём детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика, игры

6.30-7.30
07.00-08.00
08.00-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.50

Самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка

08.50-09.00
09.00-09.40
09.40-11.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Подготовка к обеду, обед

11.20-11.30
11.30-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.10

Полдник

15.10-15.25

Совместная деятельность, игры

15.25-15.50

Самостоятельная деятельность

15.50-16.20

подготовка к ужину, ужин
Игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

16.20-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00

Уход домой.

19.00

ДОМА
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

19.00-20.30
20.30-6.30

РЕЖИМ ДНЯ
2 младшая группа № 72 «Петрушки»
(холодный период)
ДОМА

Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
приём детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика, игры

6.30-7.30

Подготовка к завтраку, завтрак

08.00-08.30

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОД
Образовательная деятельность

08.30-09.00
09.00-09.40

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Подготовка к обеду, обед

09.40 - 11.30
11.30-11.45
11.45-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.10

Полдник

15.10-15.25

Совместная деятельность, игры

15.25-15.50

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину

15.50-16.20

Ужин
Самостоятельная деятельность, игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

16.20-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00

Уход домой.

19.00

ДОМА
Прогулка с детьми
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

19.00-19.50
19.50-20.30
20.30-6.30

07.00-07.50
07.50-08.00

РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 41 «Смешарики»
(холодный период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

6.30-7.30
07.00-8.10
08.10-8.20
08.20-8.50

Совместная деятельность, подготовка к ОД

08.50-9.00

Образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

09.00-10.55
10.55-12.00

Возвращение с прогулки

12.00-12.10

подготовка к обеду, обед

12.10-12.50

Подготовка ко сну

12.50-13.00

Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Подготовка к ОД, образовательная деятельность

15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-16.00

Самостоятельная деятельность

16.00-16.26

Подготовка к ужину, ужин
Совместная деятельность

16.26-16.50
16.50-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка
уход домой.

17.00-19.00
19.00

ДОМА
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

19.00-20.30
20.30-07.00

РЕЖИМ ДНЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 42 «Журавлики»
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

(холодный период)
6.30-7.30
07.00-8.10
08.10-8.20
08.20-8.50

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

08.50-9.00

Возвращение с прогулки
подготовка к обеду, обед

12.00-12.10
12.10-12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.55-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Совместная деятельность

15.00-15.10
15.10-15.25
15.25-16.00

Самостоятельная деятельность

16.00-16.30

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
уход домой.
ДОМА

16.40-17.00
17.00-19.00
19.00

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-07.00

РЕЖИМ ДНЯ
СРЕДНЯЯ ГРУППА № 61 «Весёлые ребята»
ДОМА
Подъем, утренний туалет

09.00-10.50
10.50-12.00

(холодный период)
06.30-07.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика

07.00-07.50
07.50-08.00

Подготовка к завтраку, завтрак

08.00-08.40

Подготовка к ОД, образовательная деятельность

08.40-10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

10.00-11.40

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

11.40-11.50
11.50-12.30

Самостоятельная деятельность

12.30-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.10

Полдник

15.10-15.25

Совместная деятельность

15.25-16.10

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину

16.10-16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка
17.00-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.30-19.00
Уход домой.
19.00
ДОМА
Прогулка с детьми
19.00-19.30
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
19.30-20.30
Ночной сон
20.30-6.30 (7.30)
РЕЖИМ ДНЯ
СРЕДНЯЯ ГРУППА № 62 «Колобок»
(холодный период)
ДОМА

Подъем, утренний туалет

06.30-07.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика

07.00-07.50
07.50-08.00

Подготовка к завтраку, завтрак

08.00-08.40

Подготовка к ОД, образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

08.40-10.00
10.00-11.40
11.40-11.50
11.50-12.30

Самостоятельная деятельность

12.30-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.10

Полдник
Совместная деятельность

15.10-15.25
15.25-16.10

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину

16.10-16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Уход домой.
ДОМА
Прогулка с детьми
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

17.00-18.30
18.30-19.00
19.00
19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-6.30 (7.30)

РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШАЯ ГРУППА № 51 «Смешарики"
(холодный период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет

06.30-07.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к ОД, образовательная деятельность

07.00-08.00
08.00-08.10
08.10-08.50
08.50-10.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

10.30-12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,

12.20-12.30

обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.10

Полдник

15.10-15.25

Самостоятельная деятельность, игры, труд
Подготовка к ужину, ужин

15.25-16.30
16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-18.40

Приход с прогулки, самостоятельная деятельн6ость
Уход домой.
ДОМА
Прогулка с детьми
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

18.40-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШАЯ ГРУППА № 52 «Дружная семейка»

19.00-19.30
19.30-20.45
20.45-6.30
(холодный период)

ДОМА
Подъем, утренний туалет

06.30-07.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Образовательная деятельность

07.00-08.00
08.00-08.10
08.10-08.30
08.30-09.00
09.00-10.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

10.30-12.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,

12.10-12.30

обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.10

Полдник

15.10-15.25

Самостоятельная деятельность, игры, труд
Подготовка к ужину, ужин

15.25-16.40
16.40-17.15

Подготовка к прогулке, прогулка

17.15-18.40

Приход с прогулки, самостоятельная деятельность
Уход домой.

18.40-19.00
19.00

ДОМА
Прогулка с детьми
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

19.00-19.30
19.30-20.45
20.45-6.30 (7.30)

РЕЖИМ ДНЯ I МЛАДШАЯ ГРУППА № 82 «Подснежники»
(тёплый период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, совместная деятельность. (на улице)
Утренняя гимнастика, игры (на улице).
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Образовательная деятельность (на улице)
Прогулка, игры, закаливание, совместная деятельность
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры,
развлечения на прогулке
Игры, подготовка к ужину
Ужин
Уход домой

07.00-07.40
07.40-08.20
08.20-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-11.20
11.20-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.10
16.10-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППА № 82 «Солнышко» (смешанная ранняя)
(тёплый период)

ДОМА
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, совместная деятельность. (на улице)
07.00-07.40
Утренняя гимнастика, игры (на улице).
07.40-08.20
Подготовка к завтраку
08.20-08.30
Завтрак
08.30-09.00
Самостоятельная деятельность, игры
09.00-09.30
Образовательная деятельность (на улице)
09.30-10.00
Прогулка, игры, закаливание, совместная деятельность
10.00-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры
11.20-11.30
Обед
11.30-12.00
Подготовка ко сну, сон
12.00-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.30
Полдник
15.30-16.00
Подготовка к прогулке
16.00-16.10
Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры,
16.10-18.00
развлечения на прогулке
Игры, подготовка к ужину
18.00-18.30
Ужин
18.30-19.00
Уход домой
19.00
РЕЖИМ ДНЯ 2 младшая группа № 71 «Кпельки»
(тёплый период)
ДОМА

Время
6.30-7.30

Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Приём детей, совместная деятельность (на улице)
Утренняя гимнастика, игры ( на улице)
Завтрак
Подготовка к ОД, образовательная деятельность
подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Прогулка, развлечения на прогулке, игры
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Уход домой.

07.00-08.00
08.00-08.25
08.30-09.00
09.00-09.50
09.50-11.40
11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ 2 младшая группа № 72 «Петрушки»
(тёплый период)
ДОМА

Время
6.30-7.30

Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Приём детей, совместная деятельность (на улице)
Утренняя гимнастика, игры ( на улице)
Завтрак
Подготовка к ОД, образовательная деятельность
подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Прогулка, развлечения на прогулке, игры
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Уход домой.

07.00-08.00
08.00-08.25
08.30-09.00
09.00-09.50
09.50-11.40
11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЯЯ ГРУППА № 61 "Весёлые ребята»
(тёплый период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(на улице) прием детей, совместная деятельность, игры
Утренняя гимнастика (на улице), игры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Образовательная деятельность (на улице)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная деят.)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Прогулка, развлечения на прогулке
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Уход домой

07.00-08.00
08.00-08.20
08.20-08.30
08.30-09.00
09.00-09.40
09.40-11.55
11.55-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.30-16.00
16.00 -18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЯЯ ГРУППА № 62 «Колобок» (тёплый период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(на улице) прием детей, совместная деятельность, игры
Утренняя гимнастика (на улице), игры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Образовательная деятельность (на улице)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная деят.)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Прогулка, развлечения на прогулке
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Уход домой

07.00-08.00
08.00-08.20
08.20-08.30
08.30-09.00
09.00-09.40
09.40-11.55
11.55-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.30-16.00
16.00 -18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА № 51 «Смешарики»
(тёплый период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(на улице) прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика (на улице), игры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Образовательная деятельность на улице
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная деятельность)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Прогулка, развлечения на прогулке
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Уход домой

6.30-7.30
07.00-08.05
08.05-08.25
08.25-08.30
08.30-09.00
09.00-09.55
09.55-12.20
12.20 - 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.30-16.00
16.00-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА № 52 «Дружная семейка»
(тёплый период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(на улице) прием детей, самостоятельная деятельность
07.00-08.05
Утренняя гимнастика (на улице), игры
08.05-08.25
Подготовка к завтраку
08.25-08.30
Завтрак
08.30-09.00
Образовательная деятельность на улице
09.00-09.55
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная деятельность)
09.55-12.20
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
12.20 - 12.30
Обед
12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
15.00-15.25
Полдник
15.30-16.00
Прогулка, развлечения на прогулке
16.00-18.20
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
18.20-18.30
Ужин
18.30-19.00
Уход домой
19.00

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА № 53 «Одуванчики» (логопедическая)
(тёплый период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(на улице) прием детей, самостоятельная деятельность
07.00-08.05
Утренняя гимнастика (на улице), игры
08.05-08.25
Подготовка к завтраку
08.25-08.30
Завтрак
08.30-09.00
Образовательная деятельность на улице
09.00-09.55
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная деятельность)
09.55-12.20
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
12.20 - 12.30
Обед
12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
15.00-15.25
Полдник
15.30-16.00
Прогулка, развлечения на прогулке
16.00-18.20
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
18.20-18.30
Ужин
18.30-19.00
Уход домой
19.00
РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 42 «Журавлики» (тёплый период)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(На улице) прием детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика на улице, игры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Образовательная
деятельность
(физкультурно-оздоровительная,
художественная) (на воздухе)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Прогулка, развлечения на прогулке, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры
Ужин
Уход домой.

ДОМА

Время
6.30-7.30

07.00-08.00
08.00-8.20
08.20-08.30
8.30-09.00
09.00-10.00
10.00-12.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.40
15.40-15.50
15.50-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
19.00

РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 41 «Весёлые ребята» (тёплый период)
Время

Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(На улице) прием детей, совместная деятельность
Утренняя гимнастика на улице, игры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Образовательная
деятельность
(физкультурно-оздоровительная,
художественная) (на воздухе)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Прогулка, развлечения на прогулке, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры
Ужин
Уход домой.

6.30-7.30

07.00-08.00
08.00-8.20
08.20-08.30
8.30-09.00
09.00-10.00
10.00-12.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.40
15.40-15.50
15.50-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
19.00

Учебный план МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» г.о. Тольятти разработан в соответствии
с: - «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования”
(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26);
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв.
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября
2013 г. Министерства юстиции РФ).
Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных видов
детской деятельности.
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Младенческий
возраст

Ранний возраст

Дошкольный возраст

(1 год - 3 года)

(3 года - 8 лет)

(2 месяца - 1 год)
- непосредственное
эмоциональное общение
с взрослым;
- манипулирование с
предметами и
познавательноисследовательские
действия;
- восприятие музыки,
детских песен и стихов;
- двигательная
активность и тактильнодвигательные игры

- предметная деятельность и
игры с составными и
динамическими игрушками;
- экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
- общение с взрослым и
совместные игры со
сверстниками под
руководством взрослого,
- самообслуживание и действия
с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки,
сказок, стихов,
- рассматривание картинок,
- двигательная активность

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
- двигательная (овладение основными движениями).
Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности:
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен падать с левой
стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим
и эстетическим требованиям).
2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать установленным
нормам СанПиН, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация детского
внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен хорошо знать
программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности
детей своей группы).
4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, групповой).
6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно образовательной деятельности.

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности
Формы

Особенности

организации
Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми.
Групповая
Группа делится на подгруппы.
(индивидуальноОснования для комплектации: личная симпатия, общность
коллективная)
интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения.
Фронтальная
Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление, возможность
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком –
трудности в индивидуализации обучения.
В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок.
Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:
1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в
виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом
реализации принципа интеграции образовательных областей.
План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных направлений
развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое.
Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности:
 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен
падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение
должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
 Длительность
непосредственно образовательной деятельности должна
соответствовать
установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало
НОД, организация детского внимания.
 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен хорошо
знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные
особенности и возможности детей своей группы).
 Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
 Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой,
групповой).
 Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно образовательной
деятельности.
Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь тематических
недель (утвержден основной общеобразовательной программой МБДОУ № 64 «Журавлёнок»), общая
идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя.
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы)
проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов
освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации
Программы может проводиться оценка 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).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки

ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей».
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора и др.) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития ребёнка – физического,
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического
и
предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов
детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Направление
развития
воспитанников
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Основные виды детской деятельности
Ранний возраст

Познавательное
развитие

Предметная деятельность и игры с Познавательно-исследовательская
составными
и
динамическими деятельность
игрушками. Экспериментирование с
материалами и веществами

Речевое развитие

Общение с взрослым и совместные Коммуникативная деятельность
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого

Художественноэстетическое

Восприятие смысла музыки

Двигательная деятельность
Самообслуживание и действия
бытовыми предметами-орудиями

Восприятие сказок, стихов,
рассматривание картинок

Дошкольный возраст
Двигательная деятельность

с Игровая
деятельность,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд

Изобразительная
музыкальная
конструирование,
художественной
фольклора

деятельность,
деятельность,
восприятие
литературы
и

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
на 2020-2021 учебный год в группе раннего возраста (смешанная ранняя) (1,6-3 года)
Образовательная
Вид детской деятельности
В неделю в
В учебный год в
область
содержании НОД
содержании НОД
(31 неделя по
тематическому плану)
Количест
во
Речевое развитие

Общение

с

взрослым

и

Объем Количе
времени,
ство
мин

Объем
времени,
мин/час

2

20

62

620/10,3

1

10

31

310/5,2

1

10

31

310/5,2

Восприятие смысла музыки

2

20

62

620/10,3

Художественноэстетическое
развитие

Восприятие

1

10

31

310/5,2

Физическое
развитие

Двигательная деятельность

2

20

62

620/10,3

1

10

31

310/5,2

10

100

310

3100/51,6

совместные

игры

сверстниками

со
под

руководством взрослого
Познавательное
развитие

Предметная

деятельность

и

игры

составными

и

с

динамическими игрушками
Экспериментирование

с

материалами и веществами

сказок, стихов,

рассматривание картинок

СоциальноСамообслуживание и действия
коммуникативное с
бытовыми
предметамиразвитие
орудиями
Итого

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
на 2020-2021 учебный год в первой младшей группе (2-3 года)
Образовательная
Вид детской деятельности
В неделю в
В учебный год в
область
содержании НОД
содержании НОД
(31 неделя по
тематическому плану)
Количест
во
Речевое развитие

Общение

с

взрослым

и

Объем Количе
времени,
ство
мин

Объем
времени,
мин/час

2

20

62

620/10,3

1

10

31

310/5,2

1

10

31

310/5,2

Восприятие смысла музыки

2

20

62

620/10,3

Восприятие

1

10

31

310/5,2

Двигательная деятельность

2

20

62

620/10,3

Самообслуживание и действия

1

10

31

310/5,2

10

100

310

3100/51,6

совместные

игры

сверстниками

со
под

руководством взрослого
Познавательное
развитие

Предметная

деятельность

и

игры

составными

и

с

динамическими игрушками
Экспериментирование

с

материалами и веществами

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

сказок, стихов,

рассматривание картинок

Социальнос
бытовыми
коммуникативное
орудиями
развитие
Итого

предметами-

Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год
во 2 младшей группе (с 3 до 4 лет)
Образовательна
я область

Вид детской
деятельности1

В неделю в содержании
НОД

В учебный год в содержании
НОД
(31 неделя по тематическому
плану)

Количество

Объем
времени,
мин

Количество

Объем
времени,
мин/час

Речевое
развитие

Коммуникативная

1

15

31

465/7,75

Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора

1

15

31

465/7,75

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательска
я

2

30

62

930/15,5

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная

0,5

7,5

15,5

232,5/3,9

2

30

62

930/15,5

Конструирование

0,5

7,5

15,5

232,5/3,9

Двигательная (по
СанПин - занятие
по физическому
развитию)

3

45

93

1395/23,25

Итого

10

150

310

4650/77,5

Физическое
развитие

Музыкальная

Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год в
средней группе (с 4 – до 5 лет)
Образовательная
область

Вид детской
деятельности2

В неделю в содержании
НОД

В учебный год в содержании
НОД (31 недели по

1

Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной
деятельности.
2

тематическому плану)
Количество

Объем
времени,
мин

Количество

Объем
времени
мин/час

Речевое
развитие

Коммуникативная

1

20

31

620/10,3

Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора

0,5

10

15,5

155/2,2

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

2

40

62

2480/41,3

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная

1

20

31

620/10,3

Музыкальная

2

40

62

2480/41,3

Конструирование

0,5

10

15,5

155/2,2

лепка

0,5

10

15,5

155/2,2

аппликация

0,5

10

15,5

155/2,2

Двигательная (по
СанПин - занятие
по физическому
развитию)

3

60

93

3100/51,6

Итого

10

200

310

Физическое
развитие

6200/103,3

Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год в
старшей группе (с 5- до 6 лет)
Образовательная
область

Речевое
развитие

Вид детской
деятельности

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора

В неделю в
содержании НОД3

В учебный год в содержании
НОД (31 недели по
тематическому плану)

Количество

Объем
времени,
мин

Количество

Объем
времени

1

25

31

775/12,9

0,5

12,5

15,5

193,75/3,2

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН
По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в в старшей группе - 45
минут
3

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

2

50

62

3100/51,6

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная

1

25

31

775/12,9

Музыкальная

2

50

62

3100/51,6

Конструирование

0,5

12,5

15,5

193,75/3,2

лепка

0,5

12,5

15,5

193,75/3,2

аппликация

0,5

12,5

15,5

193,75/3,2

Двигательная (по
СанПин - занятие
по
физическому
развитию)

3

75

93

3875/64,5

Итого

12

275

476

8990/150

Физическое
развитие

Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год в
подготовительной к школе группе (6-7 лет)
Образовательная
область

Вид детской
деятельности

В неделю в
содержании НОД

В учебный год в содержании
НОД (31 недели по
тематическому плану)

Количество

Объем
времени,
мин

Количество

Объем
времени

1

30

31

930

Речевое
развитие

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора

0,5

15

15,5

232,5/3,8

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

2

60

62

3720/62

Математическое

2

60

62

3720/62

Изобразительная

1

30

31

930

Музыкальная

2

60

62

3720/62

Конструирование

0,5

15

15,5

232,5/3,8

лепка

0,5

15

15,5

232,5/3,8

аппликация

0,5

15

15,5

232,5/3,8

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

3

90

93

4650/62

14

335

538

17670/294,5

Двигательная (по
СанПин - занятие
по
физическому
развитию)
Итого

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2020- 20210 учебный год
муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №64
«Журавлёнок» городского округа Тольятти
(полное наименование учреждения)

1. Сведения о МБУ:


адрес



телефон



сайт



режим работы – пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00; нерабочие дни – суббота и

445032, Р.Ф., Самарская область, г.Тольятти, ул.Свердлова, 70

31-93-43, 37-66-65, 36-70-72, 37-64-76

https://мбу64тольятти.росшкола.рф

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.


количество воспитанников ______265__________________



количество педагогов 26

2. Начало учебного года 01.09.2020 года
3. Количество недель в году, включающих непосредственно образовательную
деятельность_________37____________________________________________________
4. Окончание учебного года 31.08.2021 года
В летний период, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно образовательная деятельность не
проводится, а проводятся экскурсии, спортивные праздники, музыкальные и спортивные развлечения,
подвижные игры. Увеличивается продолжительность прогулки.
5. Срок пребывания детей в подготовительной группе до 31.08.2020г.

3.1.3.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами,
создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и
перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетнотематического

планирования образовательного

процесса.

Темы определяются исходя из

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной

деятельности,

в

музыке,

в

наблюдениях

и

общении воспитателя с

детьми.
В

организации

сезонности.

Тема

образовательной

«Времена

года»

деятельности
находит

учитывается

отражение,

как

также принцип
в

планировании

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей
сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественнополитические праздники (День народного

единства России,

День Защитника Отечества,

Международный Женский день, День Победы и др.)
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим
«космонавты»
космический

замыслом

готовят космический

завтрак, расшифровывают

путешествие по незнакомой

планете

и

пр.

В

и

ролями:

снаряжение,

готовят

корабль,

послания
общей

принятыми

инопланетян,
игровой,

отправляются

интересной,

в

совместной

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
Во второй половине дня планируются тематические
кружках,

свободные

игры

вечера

и самостоятельная деятельность детей

досуга,

по

занятия

в

интересам,

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам»
детей,

чтение

художественной

детьми интересующих их проблем.

литературы,

доверительный

разговор

и обсуждение с

Тема

Я в детском
саду

Мир игры

Младшая группа
Краткое
содержание
традиционных
событий и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
«Здравствуйте, это Я!».
Адаптация
к
условиям детского сада; представления о себе,
представления о
сверстниках; элементарными
правилами поведения и культуры в общении
со сверстниками и взрослыми;
некоторые
представления о личных вещах (расческа,
полотенце, и оборудовании («мой шкафчик»,
одежде («мои вещи»).
«Наши
игрушки».
Адаптация
к
пространству и предметному оснащению группы;
рассматривание разного вида игрушек;
выделение сенсорных признаков (цвет, размер,
форма), развитие игрового опыта. Освоение
правил их использования (расположения на
определенных местах: в кукольном уголке, на
«сенсорном столике

Оформление
коллажа
с
фотографиями детей группы
(сотворчество).
Рассматривание детских и семейных
фотографий, заранее принесенных из
дома.
Игры
с понравившимися игрушками
и играми.» и т.п.,
аккуратное
использование).
В кукольном уголке педагог
активизирует детей к участию в простых
сюжетах («семья») с
правильным
использованием
атрибутов (предметов
уголка, кукол).

Мир вокруг
нас

«Наша группа» Адаптация к пространству
(помещения
группы:
спальня, игровая,
туалетная комнаты; переход из помещения в
помещение) и предметному оснащению группы
и
новому социальному окружению; уголки
(центры): наполнение и возможности деятельности,
правила
поведения; некоторые
правила
поведения, общения со взрослыми и детьми.

Игры
и деятельность
в условиях
среды,
правление
интереса
к
оборудованию, игрушкам
в группе;
свободное перемещение в пространстве.

Мир вокруг
нас

«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к
пространству
участка;
правила
безопасного
поведения
на
прогулке, двигательная
активность на площадке, атрибуты
и
оборудование для подвижных игр, игры песком
и
водой
(на
прогулке); представления о
природных объектах.

Игры на прогулке с разным оборудованием
(в песочнице): с игрушками
с песком,
«посудой
и
формочками»,
подвижные игры, собор
листьев для «коллекции».

Мир вокруг
нас

«Мы обедаем»
Предметы
обеденной
посуды
(название,
использование; отличия
по
внешним
свойствам:
глубокая
и
мелкая
тарелки,
кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил
поведения за
столом
(пожелания
«Приятного
аппетита»
и
благодарности
«Спасибо») и «безопасного поведения» за столом.
Дидактические
игры
«Накроем
обеденный стол».

Оснащение кукольного уголка обеденной
посудой. Вместе
с
родителями
«роспись»
одноразовых тарелочек
интересным узором
(в пальчиковой или штапмовой
технике)
для уголка.

Мир вокруг
нас

«Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование желания и умений
умываться,
Игры
(пускание
мыльных пузырей и мыльной
пеной).
Слушание
и
разучивание
(повторение
и
имитация сюжетов) потешек .и стихов по теме
«Водичка- водичка, умой мое личико», А. Барто
«Девочка чумазая» и др.

Дидактические
игры «Лото» (по
тематике).
Игры в сенсорном уголке (центре).

Мир
красоты

«Коробочка
с
чудо-карандашами
красками»
Способы использования карандашей, красок в
рисовании простых элементов

Оформление места для
Оформление панно «Мы
пальчиками

и

рисования.
рисуем
и карандашами!».

Мир вокруг
нас

«Наш веселый звонкий мяч»
Игры
с мячом,
рассматривание
мячей
разного цвета и размера,
эталоны
и
обследование
(выделение
формы
круга
в
дидактических
картинах
и
наборов
абстрактных множеств (блоки Дьенеша),
выделение формы предметов окружающего мира
(солнце, тарелка и т.п.).

Изготовление
панно
«Солнышко
весело светит!» (единая
композиция на
основе
общего круга и лучей – ладошек детей).

Книжки для
малышек

«Наши любимые книжки»
Интерес
к рассматриванию,
слушанию;
чтение
и
разучивание
стихов,
чтение
и
рассматривание иллюстраций к народным сказкам
«Курочка ряба», «Колобок».

«Оформлению» книжного уголка
–
раскладывание книг по разным
основаниям (книги о животных
–
знакомые
сказки
–
книги
для
рассматривания).

Мир вокруг
нас.

«Один – два - много!»
Умения
выделять
количественные
отношения
и
численность
разнообразных
множества (один, много, мало (несколько), два);
способы
сравнения
множеств
(наложение);

Составление коллажа «Один, два,
много!» (наклеивание
предметных
картинок,
составление простых
изображений (отпечатками), отражающих
разные
количественные отношения).

Осеннее
настроение

ОКТЯБРЬ
«Яркие осенние листья»
Приход осени, признаки осени, наблюдение
изменений
в
природе,
чтение
стихов
и
описаний
осенней
природы,
рассматривание
произведений
изобразительного
искусства
с
выделением сезонных изменений; выбор красок
и карандашей в процессе рисования.

Коллекционированиие осенних листьев и
рисунков по теме.
Совместное
с педагогом
изготовление осеннего
букета»
для украшения группы.

Осенние
настроение

«Вкусные дары осени»
Знакомство с некоторыми
овощами,
фруктами, ягодами и грибами (помидорами,
огурцами,
картофель,
яблоками,
грушами,
клюквой
и
т.п.).
«Дегустация»
осенних
«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение стихов
об
овощах
и
фруктах,
рассматривание
дидактических
картин
или
натюрмортов по теме; лепка и рисование.

Коллажирование «Витамины
на тарелке» (изображение на одноразовой
бумажной тарелке
печатками
или
штампами из овощей). Игры с муляжами
овощей, фруктов, грибов в игровом уголке.

Мир вокруг
нас

«Оденем куклу на прогулку»
Предметы
верхней
одежды,
назначение
предметов одежды, правила одевания,
аккуратного
бережного
пользования,
просушивания
после
прогулки;
вариативность некоторых
предметов (шапочка
разного вида, куртка или пальто); использование
«алгоритма» одевания.

Подбор
кукольной
одежды
(по
сезону)
в
игровом
уголке.
Игры
с
куклами «Собираемся на
прогулку».

Мир
красоты

«Разноцветный мир»
Эталоны
цвета:
красный,
оранжевый,
зеленый,
синий,
желтый,
белый,
черный;
выделение
цветов в
предметах
окружающего мира. Сортировка предметов по
цвету (одежда синего и красного цвета) и т.п., игры
на подбор цветов.

Панно «Разноцветный мир» - изображение
лесной полянки
и
типичных
предметов (солнце, деревья, озеро и т.п.).

Мир вокруг
нас

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение
геометрический
фигур
как

Создание
атрибутов
для
режиссерской
игры

Мир вокруг
нас

Мир игры

Мама, папа, я
–
дружная
семья

Мир вокруг
нас

Мир вокруг
нас

Мир
природы
вокруг нас

эталонов
формы;
умение
различать
предметы по форме, геометрические фигуры
представления
детей
о
формах
некоторых
предметов
(природных
объектов,
бытовых
предметов, предметов мебели);
умения
игровой, художественной деятельности

(настольный
театр) «Теремок»
с геометрическими фигурами.

«Что случилось с куклой Машей»
В
игровой
форме
освоение
элементарных
представлений здоровье, правилах
здорового
образа жизни (тепло одеваться в холодную
погоду,
соблюдать
режим,
хорошо питаться), некоторые проявления болезни
(температура,
плохое самочувствие), способы
выражения заботы (уложить
в
постель,
напоить чаем и
полезным
вареньем,
не
беспокоить,
дать отдохнуть,
вызывать врача и т.п.).
«Игрушки из глины и пластилина» Свойства
глины, экспериментирование и обследование глины
или
пластилина; предметы
из глины (народные игрушки: свистульки,
колокольчики),
правила
использования
глины и пользования
игрушками,
оттиски
и
вырезание
формочками, лепка с добавлением веток, семян,
пуговиц.

Внесение
атрибутов
для
«Больницу», игры с куклами.

«Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях (внешнем виде,
обязанностях,
делах
и
поступках, семье),
доброжелательное
отношение
к
близким;
эмоциональный
отклик
на
эмоциональные
остояния
в
«типичных»
жизненно-бытовых
ситуациях;
рассматривание семейных альбомов; чтение стихов
по теме; разыгрывание этюдов – игр обращений,
проявлений заботы.

Игры

НОЯБРЬ
«Грузовик привез игрушки»
Знакомство
с транспортным средством,
рассматривание
игрушки
грузовика
(структурные
части,
форма,
размер,
цвет);
рассматривание разных по размеру машин (в
игровой уголке,
на
дидактической
картине, на прогулке машины у детского сада,
машина привезла продукты в детский сад).
«Дом, в котором мы живем»
Дом - жилое помещение, дом и задние
детского сада, структурные части, внешний вид,
назначение, некоторые используемые
материалы
(камень,
дерево,
стекло),
строительство
домов
людьми;
конструирование
домов
из
строительного
конструктора, коробочек, аппликация «Дом из
бревен для Машеньки (или колобка)».
«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления
о домашних
питомцах:
внешний
вид,
строение,
особенности
покрова; элементарные правила посильной заботы
о них (подкармливание, выгул); чтение стихов
и
рассказов
о
животных стимулирование
вопросов. Дидактические игры «Что за зверь?»,
«Угостим зверей едой» и т.п.

игры

в

Лепка
несложных предметов
(раскатывание скалкой, формирование и
т.п.).
Составление
единой композиции
(рассматривание, игры).

по

сюжету «Семья», внесение
атрибутов
для
игры;
несложные ролевые диалоги.
Рисование «Наша семья» (совместно с
родителями, техника и материалы на
выбор).

Атрибуты
для
игр
с
машинками.
Сюжетные игры
«Машины привезли игрушки (продукты)».
Аппликации
и конструктивные
работы по теме
(обыгрывание,
размещение
в игровом уголке) для игр.

Использование конструктивных построек в
совместной с детьми игре. Панно «Наш
детский сад»
(фотография детского сада (с подъездом
для данной группы), декорирование
элементами в соответствии с состоянием
природы.

Составление
единой
композиции
из
игрушек народных
промыслов
и
скульптуры
малых форм «Наши
домашние
питомцы»;
обыгрывание
и
рассматривание.

Мир вокруг
нас

«Противоположности»
Освоение свойств и эталонов: большой –
меленький, длинный - короткий, тяжелый – легкий и
т.п.; различение,
выделение, называние
свойств в
специальных абстрактных наборах
(набор полосок, Блоки Дьенеша,
Палочки
Кьюзенера)
и окружающих
предметах,
на
дидактических картинах.

Сортировка игрушек
по
теме
«Великаны
и гномики»
(большие
и маленькие куклы).

Мир игры

«Мои любимые игрушки: дети играют» Игры и
игрушки мальчиков и девочек, некоторые
игровые правила и действия; правила
общения
и совместной
игры,
вежливые обращения к
другим детям, умения
делиться игрушкой, играть дружно, договариваться
о
совместном использовании игрушки.

Коллажирование
«Мои любимые игрушки» (с
родителей). Сюжетные игры.

Мир
красоты

«Кто в гости к нам пришел? » Рассматривание
и
игры с глиняными игрушками
(например,
Дымково и Каргаполья);
рассматривание
образов (зверей и птиц: козы,
кони, собаки, зайцы и др.),
выделение
цвета,
формы, используемых узоров
(круги,
квадраты, полоски, точки разных цветов.

Роспись

Мир вокруг
нас

«Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда
мальчиков
и
девочек
(отличия);
название,
внешний
вид,
особенности
покроя, цвета;
декоративные элементы
(пуговицы,
молнии,
карманы, рисунки
или
аппликации на ткани); обследование ткани;
упражнения
в
завязывании,
закрывании
молнии, застягивании пуговиц и т.п.); правила
бережного
и
аккуратного использования
(хранение
в
шкафчике, стирка, аккуратное
скалывание)

Дидактическая игра «Чья одежда?»
(подбор одежды для мальчиков и девочек):
В
игровом
уголке
разыгрывание эпизода «в гостях»
(одевание куклы -мальчика
и
куклы
-девочки).

участием

силуэтов игрушек типичными
элементами,
создание
единой сюжетной композиции из игрушек
и детских работ, совместная игра с ними.

ДЕКАБРЬ
детских
работ «Зима у нас
«Зимушка
Зима,
в
гости к нам пришла!» Признаки Выставка
Зимушка-Зима,
в гостях» ( День здоровья «на свежем
у нас в гостях! зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность
деревьев, застывание воды – лед);
свойства
воздухе»
(игры
и развлечения).
снега
(холодный, рассыпчатый,
лепиться, хрупкий снежный шар); поведение
зверей и птиц зимой (на понятных примерах:
птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в
норки, домики или спят; игры и обследование
снега на прогулке; посильная помощь в уборке
снега с дорожек.
Мир вокруг
нас

«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, оборудования (плита,
буфет),
название,
способы
использования,
некоторые
части;
правила
безопасности на
«кухне»,
название некоторых
блюд,
последовательность «приготовления»..

Сюжетные
игры
внесенными игрушками.

Елка у нас в
гостях!

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» Предметы
нарядной одежды, декоративные элементы и
аксессуары (банты, воротники); правила поведения
в «гостях»; вежливые формы обращения.

Декорирование
предметов кукольной
одежды .
Игры – ряженье в игровом уголке.

Елка у нас в
гостях!

«Праздник для кукол»
Рассматривание елки,
украшенной
игрушек (эталоны: форма, цвет, размер
тактильное
и
обследование);
имитация
«праздничной»
ситуации
(танец,
принятие роли, простые диалоги
«персонажа».

Праздник Елки в игровом уголке.
педагогом;
зрительное
эпизодов
угощение);
от лица

с

Елка у нас в
гостях!

«Новогодние подарки для кукол» Некоторые
традиции предстоящего праздника,
рассматривание
подарков, выделение
эстетических свойств
(яркая нарядная
упаковка - коробка
или подарочный мешочек,
праздничная лента для
банта);
традиции
«дарения»;; изготовление подарков раскрашивание силуэтов, вырезание формами из
пласта глины – брелоков.

Изготовление игрушек
(раскрашивание
силуэтов елочных игрушек и зверей,
вырезание формочками из теста
или
пласта пластилина).

Мир игры

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги»
Свойства
бумаги;
экспериментирование
и
обследование разного сорта бумаги (писчая, картон,
упаковочная, газетная); предметы из бумаги
(книги,
некоторые
игрушки),
правила бережного пользования книгами; игры с
бумагой («комкание», «бумажный
вихрь» и т.п.).

Создание
родителями

Елка у нас в
гостях!

«Угощения для Дедушки Мороза»
Сюжеты в игровом уголке.
«Праздничная»
кулинария
и угощения:
Внесение в уголок атрибутов для игр
название
некоторых
простых блюд
и
(бакалея: печенья, конфеты и т.п.).
бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет,
фруктов); выделение формы, размера, цвета
праздничных угощений; сортировка по
заданному свойству, изготовления простых блюд
(бутерброда - печенья с мармеладом, канапе
фруктов) - из готовых форм и кусочков;
разыгрывание
эпизодов подготовки
угощений
к
празднику, раскладывании по одноразовым
тарелкам, упаковки.

Елка у нас в
гостях!

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Хороводные игры.
Рассматривание
образа
Деда
Мороза
(внешнего вида, поведения
-дарит подарки,
помогает зверям); группировка подарков и елочных
игрушек по разным свойствам (цвету, форме,
размеру), разучивание хороводных игр.

Новый год у
нас в гостях

Новый год у
нас в гостях

Новый год у
нас в гостях

Мир вокруг
нас

ЯНВАРЬ
«Мы улыбаемся – у нас праздник» Представления
о празднике, впечатления детей, различение
эмоций; рассматривание фотографий, произведений
искусства по теме «Елка»; игры с зеркалом и игрыэтюды «Грустное –радостное»).
«Провожаем Деда Мороза»
Виды
транспорта:
сани,
кареты,
машины:
выделение структурных частей, внешнего вида
(убранства,
красоты),
название
и
назначение некоторых элементов, частей; образ
«транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные
оленями).
«С горки радостно качусь»
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие
зимние
забавы,
развлечения
и
инвентарь для игр: название, внешний вид,
особенности
структуры,
назначение; Правила
игр
или
использования. элементарные
правила
безопасности жизнедеятельности (на
прогулке); зимние подвижные игры, развлечения и
упражнения со спортивным инвентарем (на
прогулке).
«По снежной дорожке»
Особенности цвета и
отпечатки на снегу

совместно
с
«игрушек – моблие» для
игр или конструирование
из бумаги разных
игрушек
и
предметов
(домиков, транспорта,
зверей и т.п.). Составление
единой
композиции (рассматривание, игры).

Коллажирование

«Поделись
улыбкой»,
составление альбома с
праздничными фотографиями.

Декорирование
основ
– силуэта
саней Деда Мороза; конструирование
«транспорта»
из строительного
материала, обыгрывание.

Игры на прогулке (катание на санках).

Игры
других свойств
(рисование на

снега;
снегу,

со

снегом

на прогулке.

печатание, рассматривание отпечатков –
следов
птиц);
зимние;
выкладывание
«лабиринта» на снегу экспериментирование со
снегом (таяние в группе, замерзание воды на улице).
Мир игры

«Волшебные кубики»
Игры
на
плоскостное
моделирование:
геометрические мозаики,
кубики
–
выкладывание образов животных, предметы мебели
для игровых персонажей, домов и транспорта) на
плоскости
и
в
объеме, обыгрывание;
в
совместной с педагогом деятельности создавать
интересные образы, общаться в другими детьми.

Оснащение (докомплектование) игрового
уголка: внесение новых
игр
с
кубиками, геометрических
мозаик и т.п.
Совместная игра взрослого и детей.

Мир вокруг
нас

«В гостях у Кота Котофеевича»
Слушание
колыбельных, декоративное
рисование узора
для
наволочки
«На
хороший
сон».
Рассматривание
постельных
предметов,
уточнение
их названия,
назначения, разнообразия.

Игра
в игровом
уголке «Уложим
спать»
(с напеванием разученных
колыбельных).

«Матрешкина
сказка».
Яркие
образные
представления
о
матрешке:
рассматривание
игрушки,
определение
материала,
из
которого она сделана, простых типичных узоров
и орнаментов (круги, линии, точки, цветы.

Игры с матрешками.

«Красота деревьев в зимнем наряде» Деревья на
участке и на иллюстрациях: структурные части
(ствол, ветки, корни), эстетические
эффекты
(заснеженность ветвей снегом,
игра света в солнечную погоду на снеге и
ветвях); чтение стихов по теме «Зима». Роль
деревьев в жизни зверей, наблюдение за
поведением птиц на прогулке.
«Зимовье зверей»
Представления
о
жизни
зверей
зимой:
приспособление к условиям; звери и птицы леса и
города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний
вид,
части
тела,
повадки;
особенности
корма;
рассматривание
иллюстраций, дидактических картин по теме,
чтение стихов.
ФЕВРАЛЬ
«В гостях у Айболита»
Правила
здоровьесберегающего
поведения
(чистота,
опрятность,
умывание
и
вымывание рук, забота и гигиена частей тела
(ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы,
атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка,
емкости с лекарством и
т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»;
вежливые формы обращения..
«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни: уборка комнат,
поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.;
некоторыми
инструментами«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник,
пылесос и т.п.), некоторыми
правилами
безопасного
и
правильного
использования; проявление уважения
к
труду няни, желание оказывать помощь и беречь
результаты;
вежливое
обращение
(форма
обращения к няне, просьба).

Составление из сухих веток композиции
«Деревья
в
зимних
шубах»
(украшение
ветвей
скомканной бумагой,
серпантином,
ватой и т.п.).

Природа
вокруг нас

Природа
вокруг нас

Я в детском
саду

Я в детском
саду

Составление
единой
композиции «Звери в лесу» (расположение
фигурок или маленьких
игрушек
на
макете «Лес зимой»).
.

Пополнение
игрового
уголка
атрибутами
для игры
в
«Больницу». Разыгрывание эпизодов.

Разыгрывание
в
сюжетно-ролевых
играх
эпизодов
жизни
детского сада.

Я в детском
саду

«Моем игрушки»
Элементарные
трудовые
умения,
последовательность
трудовых
операций
в
процессе
вымывания
игрушек,
необходимые
инструменты и материалы, действия с ними;
активизация мотивов поддержания чистоты в
группе, желания - научиться мыть и убирать помогать взрослым.

Сюжеты с
«уборкой»
«поддержанием
чистоты»
уголке
(внесение
совместные игры.

Я в детском
саду

«Надо-надо умываться»
Правила
здоровьесберегающего
поведения
(чистота,
опрятность,
умывание,
забота
и
гигиена);
некоторые
предметы,
атрибуты,
вещества
(мыло,
зубная
паста
и
щетка,
полотенце,
расческа,
аксессуары
для
заплетания волос
(банты,
заколки
для
девочек).

Сюжетные

Книжки для
малышек

«Заюшкина избушка»
Рассматривание
сказочных
домов:
выделение структуры, частей, материалы для
строительства,
различий
во
внешнем виде,
декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии;
конструирование домов
для
известных
детям
персонажей
(из
строительного
конструктора,
деталей
настольного конструктора или кубиков –на выбор
детьми).

Игры
с
(построенными
конструктора).

Природа
вокруг нас

«Большие и маленькие (животные и их
детёныши)»
Звери и птицы: взрослые и их детеныши:
отличия
во
внешнем
виде,
поведении,
возможностях;
рассматривание
дидактических
картин,
изображений
(графических - иллюстрации Е. Чарушина, В.
Сутеева), скульптурных – фигурки зверей и птиц),
называние детенышей; активизация интереса к миру
природы.

Составление
композиции «Семейный
зоопарк» (построение из
фигурок
мелких фигурок и игрушек зверей и
птиц сюжетной композиции).

Книжки для
алышек

«Ребятам о зверятах»
Знакомство
с
книгами
о
животных:
рассматривание
внешнего
вида
книг,
их
красоты,
нарядности;
рассматривание
иллюстраций и чтение рассказов Е.
Чарушина: выделение описаний зверей и птиц,
их повадок, поведения; высказывание предпочтений
(любимая
книга,
любимый герой),
чтение
выразительных описаний животных.
«Самое важное слово»
Знакомство с правилами речевого этикета –
формами
выражения
благодарности,
воспитание вежливости. Освоение детьми умения
благодарить в разных ситуациях: после приема
пищи, за оказанную помощь, за игрушку, конфетку,
подарок.

Выставка книг о зверях (в
том числе, с принесенными из дома
любимыми книгами).

«Папин праздник». Традиции праздника и
поздравлений
мужчин,
образ
мужчины
–
защитника; имена отцов детей группы, их дела и
обязанности дома, особенности внешнего вида,
некоторые «типичные»
мужские
занятия;
изготовление
подарков
папам
(изделие из
теставырезание
формочками из пласта глины брелоков для сотовых
телефонов, значков).
МАРТ

Вручение подарков для пап. Оформление
фотовыставки «Наши папы».

Я в детском
саду

Папа, мама, я
–
дружная
семья

в

и
игровом
атрибутов),

игры
«Умываем кукол»,
внесение
и
использование атрибутов
(полотенец,
салфеток, мыльницы и т.п.).

домами
из строительного

Создание альбома картинок с ситуациями
благодарности.

Папа, мама, я
–дружная
семья

«Наши
мамочки».
Традиции
праздника
и Дополнение
фотовыставки
разделом
поздравления
мам,
бабушек,
старших
«Наши любимые мамочки».
сестер;
имена
мам;
типичные
«женские» Декорирование рамок для фото
мам
домашние
заботы
и
дела;
рассматривание
и бабушек цветами (рисование
фотографий, образов женщин в портретной и
или аппликация).
жанровой живописи; изготовление подарков
мамам (аппликация открытки – поздравления
«Самый красивый букет -мамочке!».

Весна
пришла

«Мир за окном: весна пришла»
Сезонные изменения в природе, название месяца,
проявления весны, пробуждение природы, щебет
и изменение поведения птиц; рассматривание
веток, «подготовка» к весне некоторых растений
(проращивание веток и луковиц) – посильная
помощь в трудовых процессах (посадка).

Деятельность
детей
в природе:
«Наш
огородик»
(проращивание
веток вербы, овса, луковиц лук и др.).

Мир вокруг
нас

«Накроем
стол
к
праздничному
обеду».
Название некоторых столовых приборов, посуды,
текстиля
(скатерть, салфетки):
уточнение
правил
пользования;
культура
поведения
за
столом;
последовательность
некоторых блюд, раскладывание предметов на
праздничном столе,
проигрывание

Сюжетные игры по теме, использование
вновь внесенных
атрибутов.

Мир вокруг
нас

эпизодов игры; декорирование скатерти (ткани
или
ватмана)
узорами;
украшение лепной
посуды или роспись знакомыми элементами.
«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние снега
и льда, текучесть, брызги, переливание из
емкости в емкость); игры забавы
с
водой;
наблюдение ручейка,
окрашивание
воды;
опыты
с
водой
и другими
материалами
и
веществами
(пускание
корабликов, растворение, опыты «тоне - не
тонет»), изготовление простых корабликов
из
бумаги и «бросовых»
материалов
(коробочек), игры с ними.

Деятельность
водой
и
материалами.

в сенсорном уголке
другими
веществами

с
и

Мир вокруг
нас

«Соберем куклу на прогулку». Весенняя одежда
(предметы
одежды:
название,
назначение, особенности внешнего вида, свойств
весенней
одежды,
некоторых аксессуаров,
головных
уборов,
обуви; резина
– как материал, из которого делают резиновую
обувь; последовательность.

Составление
кукол

весеннего «гардероба»
в игровом уголке.

Мир вокруг
нас

«Из чего сделаны предметы?»
Металл
и
дерево:
различение,
выделение
материалов
в
знакомых
предметах;
название,
некоторые
свойства;
рассматривание
«сенсорной
коллекции»
предметов,
сортировка
по
видам
известях
материалов, обследование и несложные опыты.

Составление
«коллекции «Из
чего
сделано?», сортировка
по
известным
материалам.

Мир вокруг
нас

«Целый день»
Составление панно «День и ночь
Освоение
временных ориентировок
за другом ходят!».
(различение частей суток по
ряду
объективных
показателей
освещенности)
деятельности детей и взрослых, понимание
последовательности частей суток), в игровой
форме моделирование ситуации «проживания»
игровым персонажем суток; представления
о
природе
(изменение освещенности, в
зависимости от времени суток, появление солнца
или луны, звезд, «пробуждение» растений
и
животных утром, «засыпание» ночью» и т.п.);.

–

друг

Мир игры

Книжки для
малышек

«Кукольный домик»
Название
предметов
мебели,
структура
и
функциональное назначение (стул, стол, ковать,
шкаф и т.п.), оформление комнат (стены, окна –
занавески,
обои,
ковре
на полу и т.п.);
рассматривание
фотографий
и иллюстраций,
конструирование
простых
игрушек – мебели из кубиков, коробочек,
лоскута; в режиссерской игре - руководить куклами
(вести простые диалоги).
АПРЕЛЬ
«Веселые истории»
Чтение
веселых
стихови
рассказов;
рассматривание
иллюстраций
В.
Сутеева
(выделение смешного эпизода, причин радости
и смеха); игры – этюды с зеркалом «Самая веселая
улыбка».

Оборудование кукольного домика
(из
мелких предметов
игрушечной мебели
и
игрушек), обыгрывание.

«День
радости»
веселые
игры
просмотр мультиков).

стихов,
забавы,

(чтение
и

Книжки для
малышек

«Мы показывает театр». Представления о
кукольном театре; рассматривание
атрибутов
разного вида театров, этюды на выражение
эмоций интонацией, позой (по типу «Море
волнуется…
веселая
фигура
замори»);
дорисовывание атрибутов для игр (маски
зайца,
волка, лисы),
подбор «одежды» (из лоскута,
бумаги).

Игры-ряженье

Мир вокруг
нас

«Парикмахерская» («Расти
коса до
пояса…»). Рассматривание внешнего вида себя и
других детей в зеркале и на фото; выделение
различий (длина и цвет волос, цвет глаз,
особенности прически и т.п.); рассматривание
особенностей внешнего вида взрослых
людей; рассматривание
принадлежностей
для
поддержания чистоты и
опрятности
лица
и
волос (расчески, зеркала и т.п.).
«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид,
строение,
особенности
оперения,
цвета
перьев, различия разных птиц.

Игры
уголке.

«Где
моя
мама?».
Домашние
и
дикие
животные и их
детеныши:
рассматривание
внешнего вида, различий; среды обитания (в лесу,
на лугу, в деревне – рядом с человеком);
название
детенышей;
рассматривание
иллюстраций,
дидактических
картин;
чтение
стихов
и
описаний зверей; рисование и лепка по теме;
дидактические игры.
«Солнышко!».
Солнце,
его
проявления
и
эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и свет);
влияние солнца на природу (таяние снега,
прогревание
почвы);
рассматривание образов
солнца
в
декоре
предметов
народных промыслов.

Коллективное коллажирование по
тематике(наклеивание вырезанных
взрослым фигурок
животных
на
«полянки» - лес и деревня), обыгрывание.

«Я
расту».
Изменения
внешнего вида
и
некоторых
проявлений
(роста,
размера
ладошки – по сравнению с начало года),
уточнение
представлений
о
собственном
внешнем виде, поведении и возможностях (чему
мы научились?); представления о прошлом и
настоящем времени («какими мы были - какие
сейчас?» - рассматривание фотографий).

Рисование
собственного портрета
детьми.
Выставка
детских
фотографий и фото важных событий года.

Природа
вокруг нас

Природа
вокруг нас

Мир вокруг
нас

Я в детском
саду

МАЙ

уголка

с

и
игры
рассматривание
и атрибутов.

в

атрибутами

в игровом

«театр»,
игрушек

Коллаж «Птички
весело гуляют
(птичийдвор)» (изображение птиц
на
основе силуэтов - штампов или на основе
обобщенного способа рисования – «из
круга»).

Коллективное коллажирование –
развлечение «Солнышко» и посиделки в
народном стиле
(сопровождение
деятельности песнями и хороводами).

Я в детском
саду

«Я
одеваюсь
сам».
Уточнение
и
закрепление
представлений
о
предметах
одежды, их назначении, названии, способах
одевания,
хранения;
правилах
бережного
использования;
проявление
самостоятельности,
поддержание
стремления наводить порядок в шкафчике.

Дидактические
игры «Одежда
по
сезонам»
игры
с
простыми
«застежками, шнуровками и …».

Природа
вокруг нас

«Живое вокруг нас: Весенние цветы». Разные
виды
цветов,
первоцветы,
представления о структурных
частях,
разнообразие
цветов
и
оттенков,
формы
лепестков (эталоны, обследование), запах и
характер
поверхности
(мягкие,
шероховатые, гладкие и т.п.);.

Коллективная
букет»
-расположение
в

Природа
и
красота вокруг
нас

«Травка
зеленеет,
солнышко
блестит».
Изменения в природе, распускание почек и листвы,
цвет листвы,
деревья
и
польза некоторых
растений
(березовый
сок,
использование листвы для полезных настоев и
отваров);
изменения
в
живой
природе
(поведение
птиц
–
пение,
полет,
гнездование),

Игры с сенсорным фондом (по цвету,
гладкости и т.п.).

Мир вокруг
нас

«Путешествие на дачу». Виды транспорта: машина,
автобус, поезд, самолет: различия внешнего вида,
особенности
структуры
(части), название элементов; обсуждение правил
безопасного поведения в дороге; повторение
названий некоторых предметов одежды, предметы
мебели, посуды (для дачи); группировка по 2-3
признакам.

Коллекционирование игрушек - разного
вида транспорта и
сюжетно-ролевая игра
по теме.

Мир природы и «Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц,
представления
о
зоопарке
и
цирке;
красоты
рассматривание
иллюстраций;
конструирование
из
природного
материала,
«бросового» (вторичного) фигурок зверей для
игры «Зоопарк».

композиция «Весенний
(на единой
основе
цветов, выполненных
разных техниках.

Игра по теме.

Мир вокруг
нас

«Один, два, три,
считать
начни».
Установление количественных отношений, приемы
наложения
и
приложения,
начальное освоение счета, сравнение
множеств
предметов
по
количеству;
группировка по разным основаниям.

Составление математического коллажа.
Игры
с
коллекциями материалов
(сортировка,
группировка
по
разным свойствам).

Мир игры

«У
куклы
Кати
день
рождения».
Сюжетно-ролевая игра по теме.
Интеграция образовательных областей: по темам
«продукты», «мебель», «одежда», «правила еды и
поведения» (использование называний предметов,
действий с ними, развертывание сюжетов).
ИЮНЬ

Здравствуй,
лето!

Тема

«Веселое лето»
Признаки
наступления
лета,
изменения
в
природе,
изменения
жизни
детей
и
их
близких
(предстоящие отпуск,
отдых,
поездки
на
дачу),
правила
безопасного
поведения на
дорогах, с
некоторыми
потенциально
опасными
материалами,
явлениями;
рассматривание
обитателей
луга
(бабочек, стрекоз, других
насекомых), образы
природы
(рассматривание репродукций), чтение
стихов; летние игры и забавы.
Средняя группа
Краткое
содержание
традиционных
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ

Составление коллективного панно «Лето
ждем мы с нетерпеньем».
Игры с водой и песком (внесение
атрибутов
и игрушек,
сделанных совместно с педагогом или
родителями).

Мероприятие

Я и мои
друзья

«Мы снова вместе». Встреча детей после лета.
Знакомство
с новыми
детьми
группы. Повторение правил общения друг с
другом и воспитателями.

Презентация
коллажа
с
фотографиями детей группы. Составление
книги правил из рисунков детей.

Впечатления о
лете

«Да
здравствует
лето!»
Рассматривание
фотографий из семейных альбомов о летнем
отдыхе
детей,
активизация
положительных эмоций детей о событиях летнего
отдыха.

Тематический
вечер:
презентация
альбома
с фотографиями
о
лете (фотографии детей в разных
эмоциональных состояниях).

«Что
нам
лето
подарило».
Рассматривание картин о летних дарах леса,
сада, огорода; сравнение садового и лугового
растения
упражнение в
обследовательских
действиях.

Выставка детских рисунков о дарах лета.

«Поздравления
для
летних
именинников».
«Наша любимая группа». Знакомство детей
с
обстановкой
в
группе,
расположением центров
активности.
Воспитание
умений
взаимодействия
в
совместных
видах
деятельности,
желания
поддерживать порядок в группе.

Коллективные
хороводные
игры,
пожелания
для
именинников.
Детский
мастер-класс «Наведем
порядок в группе» Индивидуально или
парами дети демонстрируют умение навести
порядок в уголках.

Мир вокруг
нас

«Из
чего
сделаны
предметы?».
Обогащение представлений
детей
о
материалах: глина,
песок,
пластилин;
бумага
и
ткань.
Сравнение
свойств
и
качеств материалов.

Коллекционирование предметов «Из чего
же? Из чего же? Из
чего
же?»
(бумага,
ткань,
глина, пластилин и
др.).

«Раз ступенька,
два
ступенька…»

«Раз,
два
три
– считать
начни».
Освоение
счета,
установление
количественных
отношений,
уточнение
представлений о сенсорных эталонах.

Составление математического коллажа.

Летние дни
рождения

Детский сад

Осень.
Осенние
настроения.

Мир вокруг
нас

ОКТЯБРЬ
«Падают
листья».
Развитие
умения
наблюдать, замечать проявления осени в
природе Восприятие осеннего настроения в
стихах, музыке, картинах.

Составление
гербария
осенних
листьев и рисунков на основе отпечатков.

«Мир
осенней
одежды
и
обуви».
Рассматривание
предметов
осенней одежды
и
обуви, развитие
умения описывать
предмет
с
помощью воспитателя.
Выбор
предметов демисезонной одежды для
куклы.

Коллекционирование предметов
демисезонной кукольной
одежды
в игровом уголке или
в альбоме. Сюжетноролевые игры.

«Что нам осень подарила: попробуем осень
на
вкус».
Рассматривание,
сенсорное обследование
овощей
и
фруктов
Отгадывание
загадок.
Лепка,
аппликация и рисование.

Коллажирование «Витамины на тарелке»
Сюжетно-ролевая
игра «Овощной
магазин»

«Разноцветные
рыбки». Развитие умения
создавать
образы
в
изобразительной деятельности, используя разные
способы.

Составление

«Будь осторожен: опасное и
нас».
Ознакомление
правилами
поведения
опасными предметами дома и

Совместная
деятельность
педагога
и детьми
по
составлению
алгоритма правил безопасности.

безопасное вокруг
детей с
в местах
с
в детском саду.

«Рыбки

альбома
работ
аппликация,
в аквариуме»

(рисунки,
оригами)

«Противоположности». Игры
и
экспериментирование
на
представлений
о
размере
измерения
условной
противоположные проявления).
Страна, в
которой я
живу

Моя малая
Родина
(город,
поселок,
село)

уточнение
(способы
меркой,

Пополнение
познавательного

коллекции
центра активности.

«Что мы знаем о России». Развитие умения
узнавать флаг и герб страны. Воспитание
уважительного отношения к символам страны.

Составление
альбома
с
символами России к Дню Народного
единства..

«Мы на транспорте поедем». Сравнение двухтрех видов транспорта (автобус-троллейбус,
трамвай;
поезд-электричка;
автомобиль
легковой
и грузовой)
.
Развитие
словаря
детей, умение
использовать в речи сравнительный оборот.

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по
городу» Создание и
презентация
альбома
«Городской транспорт»

НОЯБРЬ
«Детский сад в нашем городе» (дом, улица).
Ознакомление с расположением детского сада на
местности: адрес , номер, близлежащие здания.
Описание индивидуального
маршрута
от
дома
до детского
сада
(составляется совместно с родителями).

Коллективная
аппликация
(панно)
«Детский
сад
в городе»

Мир вокруг
нас

«Мой домашний любимец». Составление с
помощью
взрослого
описательного
рассказа о домашнем животном на основе
наблюдения.
Воспитание
желания
ухаживать
за
животным.

Выставка
рисунков
рассказами детей.

Мир игры

«Мои любимые игрушки». Рассматривание
игрушек:
установление
связей между строением и назначением каждой
части игрушки; Совместное с воспитателем
составление описательного рассказа о любимой .

Коллажирование
игрушки»
родителей).

«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего вида
мальчика и девочки Этикет общения девочек и
мальчиков, любимые игрушки.

Совместное
с
педагогом
изготовление атрибутов для тематических
уголков
с
учетом
интересов
мальчиков и
девочек
(«Кулинария»,
«Гараж»,
«Магазин одежды»).
Сюжетно-ролевые игры.
Начало
составления
тематического
альбома (коллекции)
с
работами детей по росписи и лепке
народных игрушек.

«Народные
игрушки
Каргаполье)»
Ознакомление
детей
народных
промыслов:
роспись, лепка.
Осенние Дни
рождения

(Дымково
с

и

игрушками
рассматривание,

Сюжетно-ролевая
рождения»

«Подарки именинникам».

с

«Мои

любимые
(с участием

игра «День

ДЕКАБРЬ
Мой мир

«Что я знаю о себе». Развитие умения
рассказывать о себе, своей семье, рисовать
автопортрет, выбирать интересные занятия.

Оформление фотовыставкм с рассказами
ребенка, записанными родителями

Начало зимы

Мир вокруг
нас

К нам
приходит
Новый год

«Я
расту».
Подбор
и
рассматривание
фотографий
ребенка
от рождения
до
настоящего
времени,
развитие
умения
замечать
изменения
в физическом развитии,
внешнем
облике,
любимых игрушках, играх.
Измерения параметров тела в игровой ситуации.

Оформление (совместно с родителями)
«Карты роста»
ребенка:
физические (измерение
роста, веса в игровых
ситуациях) и
интеллектуальные достижения («Я умею…
Я могу…»).

«Мой
организм». Обогащение
представлений
детей
о
здоровом
образе
(почему надо чистить зубы, умываться, делать
зарядку
и
т.д.), о
способах
укрепления здоровья в зимнее время, о
возможных
травматических
ситуациях зимой
и способах их предупреждения, о роли врачей в
сохранении здоровья детей.

Создание атрибутов и их использование
в сюжетно-ролевой
игре
«Медицинский центр»

«Мир зимней одежды и обуви». Установление
связей между погодными условиями и выбором
подходящей одежды и
обуви;
Составление описательных рассказов.
Отгадывание и
сочинение описательных
загадок
о
предметах одежды.

Коллекционирование кукольной
одежды (по сезону) и обыгрывание
коллекции в сюжетно-ролевых играх
«Семья», «Магазин одежды».

«Что
зима
нам
подарила».
Изучение
свойств
и качеств
снега,
проведение
элементарных
опытов.
Рассматривание
и
рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме.
Проведение игр со снегом.

День здоровья (на свежем воздухе).

«Как
помочь
птицам
зимой».
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с
приходом зимы. Рассматривание разных видов
корма для птиц, разных видов кормушек.

Изготовление и развешивание кормушек для
птиц.

«Из
чего
сделаны
предметы?»
Рассматривание предметов из дерева,
металла,
пластмассы
и
камня.
Ознакомление
с обследовательскими
действиями (погладить, надавить, вбить гвоздь,
опустить в воду и т.д.

Коллекционирование предметов «Из чего
же? Из чего же? Из чего же?» (металл,
дерево, пластмасса, камень и др.).

«Тяжелый-легкий».
Уточнение
представлений
о
массе,
развитие
умений
измерять при помощи некоторых средств,
использование опыта измерений в играх.

Использование измерений в сюжетноролевой игре «Магазин»

«Мастерская
Деда
Мороза».
Изготовление новогодних игрушек и
украшений
для
группы.
Совместно
с
родителями изготовление зимних букетов, макетов
для
украшения
интерьера.
Чтение
и
разучивание
новогодних
стихов.
Придумывание
загадок
про
елочные
игрушки.

Украшение
группы
и
новогодней
елки игрушками,
сделанными детьми.
Выставка
детскородительских макетов к Новогоднему
празднику. Новогодний праздник.

ЯНВАРЬ

Рождественс
кое чудо

Я и мои
друзья

Мир
профессий

Мир
технических
чудес

Зима

«Мы
встречаем Новый
год
и
Рождество».
Знакомство
с
художественными произведениями о Зиме и
рождественских днях (поэзия, музыка, живопись,
сказки,
рассказы).
Отображение
символов
праздника (свечи, ангелы) в продуктивной
деятельности
детей рисование,
лепка, аппликация).

Вечер досуга, посвященный рождественским
чудесам.

«Зимовье
зверей».
Обогащение
представлений
детей
о
зимовье
зверей:
способах
добывания
пищи,
спасении
от
хищников, защиты от сильных морозов. Чтение,
обсуждение
и
пересказ литературных
текстов по теме.

Создание альбома о зимовке животных.
Лепная композиция «Зимовье зверей»
Составление альбома угощений для
животных, живущих в лесу зимой.

«Мы улыбаемся, мы грустим».
Развитие
способности реагировать на настроение другого
человека,
проявлять
собственные
эмоции.
Воспитание желания пожалеть, поддержать того,
кому грустно.

Коллаж «Поделись улыбкой»
(пиктограммы и фотографии детей с ярким
выражением эмоций).

«Добрые слова для друга». Ознакомление с
правилами этикета
в общении
со
сверстниками:
варианты
приветствия
и
прощания,
поздравления,
общения
по
телефону,
выражения
сочувствия,
поддержки.

Этюды «Добрые пожелания».

ФЕВРАЛЬ
«Взрослые
и
дети».
Обогащение
представлений детей о правилах общения со
взрослыми
(этикет
приветствия,
прощания,
обращения,
извинения,
просьбы).
Воспитание
уважительного
отношения
к
взрослым.

Этюды «Вежливость»

«Кто работает в детском саду». Развитие
интереса детей к людям разных процессий,
работающих в детском саду, желания беречь
результаты их труда, помогать им.

Сюжетно-ролевая
сад».
добрые дела»
работникам детского сада.

игра «Детский
Альбом «Наши
о
помощи

«Как нам помогает техника в детском саду и
дома?». Ознакомление детей с приборами
бытовой техники (пылесос, электромясорубка,
стиральная
машина),
ознакомление
с
правилами безопасного поведения детей во время
работы бытовой техники в детском саду и дома.

Конструирование
предметов
бытовой
техники
-атрибутов
для игр.

«Измерим
всё
вокруг».Ознакомление
детей с условными мерками для измерения
протяженности,
веса. Развитие
умений
«Большие
и объема,
маленькие
(домашние
использовать
условные
мерки
в
животные и их детёныши)». Развитие умений
играх
в быту.
детей и правильно
использовать в речи названия
животных и их детенышей. Развитие речевого
творчества детей.

Коллекционирование условных мерок (на
измерение протяженности, объема, веса).
Коллажирование «Весёлый зоопарк»
Сюжетно-ролевая
игра «Зоопарк»

«Витамины
помощники
здоровью?».
Ознакомление
с
разнообразием
витаминов,
необходимых для поддержания здоровья зимой:
витамины в овощах и фруктах, полезных
продуктах, витамины, которые продаются в
аптеке. Правила безопасного приема аптечных
витаминов.

Сюжетно-ролевая

Защитники
Отечества

«Наши папы – защитники России».
Ознакомление с Российской Армией, ее
функцией защиты России от врагов. Изготовление
праздничных открыток для пап.

Праздник,
пап.

Зимние Дни
рождения

Подготовка вечера досуга «Концерт для
изменников».

Сюжетно-ролевая
рождения»

МАРТ
«Поздравляем
мам».
Воспитание
уважения
и
любви
к
маме,
желания
оберегать ее. Рассматривание фотографий и
картин,
изображающих
мам
и
детей.
Составление рассказов-пожеланий для
мамы.
Изготовление подарков для мамы.

Коллажирование «Наши добрые мамы»
с фотографиями
мам и детскими
пожеланиями. Детский праздник 8 марта
Поздравления мамам

Весна
пришла

Мир вокруг
нас

Юмор в нашей
жизни

Тайна
третьей
планеты

игра «Аптека»

изготовление подарков для

игра «Мой День

«Природа
просыпается
после
зимы».
Установление
связей
между
явлениями
неживой и живой природы (пригревает солнце,
тает снег, появляются почки на деревьях и
кустах)

Заполнение
дневника
природы.
Изготовление альбома «Весна-красна!» с
отражением
признаков весны

«Мир
весенней
одежды
и
обуви».
Обогащение
представлений детей о
предметах весенней одежды и аксессуаров.
Обогащение словаря детей,
развитие
обследовательских действий. Сравнение тканей,
выбор ткани для шитья предметов весенней
одежды.
Рассматривание резиновых
сапог,
знакомство
со свойствами резины..

Коллекционирование весенней кукольной
одежды Коллекционирование материалов
для
изготовления одежды: виды тканей, кожа и
т.д.

«Кораблики».
Ознакомление
с
материалами:
бумага,
пластмасса,
резина,
полиэтилен.
Обогащение
представлений
о
влагоустойчивости
материалов.
Опыты
на
проверку влагоустойчивости материалов.

Пополнение
коллекции материалов
«Из чего же? Из чего же? Из чего
же?» (резина,
пластмасса,
полиэтилен,
и разновидности
бумаги).

«Кукольный
домик».
Развитие
пространственной ориентировки на листе бумаги,
умения составлять план комнаты,
расставлять мебель и придумывать дизайн.
Активизация
словаря
за
счет
названий
предметов мебели, направлений (справа, слева)

Изготовление

АПРЕЛЬ
«Веселые истории». Воспитание интереса
литературным
и
изобразительным
юмористическим произведениям.

к

«Путешествие
в
космос».
Рассматривание
картинок о полете в космос животных и
человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты,
постройка
ракеты
из
строительного материала.

макетов
комнаты
режиссерских игр.
Режиссерские игры.

кукольной
для

Составление
альбома
картинки» (иллюстрации
по
«Радость»)
Праздник «День радости»
Коллективная
аппликация
«Путешествие в космос». Игра
«Космическое путешествие»

«Веселые
тематике

«Скворцы
прилетели, на
крыльях
весну
принесли»

«Что нам весна подарила». Установление связей
между изменениями в природе и новыми
играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание
корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т.д.).

Коллективное коллажирование «Весенние
первоцветы»
Составление
картотеки
наблюдений,
опытов, экспериментов.

«Большие
и
маленькие
(дикие
животные и их детёныши)».
Словесное обозначение животных и их
детенышей, чтение сказок о животных и людях
«Три медведя», «Маша и медведь», рассказов
Е.Чарушина. Рассматривание иллюстраций Рачева,
Ю.Васнецова, Е.Чарушина. Лепка животных.
Развитие
эстетического
отношения
к
образам животных в произведениях искусства
(сказки,
стихи,
загадки, картины).
Книжкина
неделя

«Наши любимые книжки». Подбор книг по теме
с произведениями разных жанров (стихи, загадки,
сказки, рассказы. Чтение, пересказ, разучивание
стихов,
рассматривание
иллюстраций,
драматизация.

Выставка любимых детских книг и рисунков
по теме.

Мир
технических
чудес

«Пишем
письма,
звоним
друзьям».
Ознакомление детей с разными видами связи:
телефоном, письмом, общением через Интернет.
Составление письма детям другого детского сада
или
заболевшему сверстнику.
Закрепление
правил общения по телефону.

Социальная акция «Письмо другу»

Профессии
наших
родителей

День Победы

Наш город

«Кем
работают
мама и папа?»
Ознакомление с профессиями папы и мамы.
Составление
совместно
с родителями
небольшого рассказа о профессии одного из
родителей.
МАЙ
«День
Победы».
Ознакомление
детей
с
содержанием
праздника,
с
памятными
местами
в
городе,
посвященными
празднику.
Рассматривание картин,
иллюстраций.
Изготовление
открыток
для
ветеранов.

Подготовка выставки рисунков
о профессиях, выполненных
совместно с родителями, с
записями детских комментариев к
рисункам.

«Наш
город».
Знакомство
достопримечательностями
(поселка,
села),
красотой
архитектуры.

Коллективная
аппликация
«Наш красивый город»

с

главными
города
природы,

Социальная
акция
«Открытка для ветерана».

«Путешествие»
или
«Путешествие
по
городу». Ознакомление детей с разными видами
транспорта (водный, воздушный, подземный).

Сюжетно-ролевая
«Путешествие»
Создание
макета
города
с
разными
транспорта
режиссерских игр.

Права детей в
России

«Что
я знаю
о себе».
Воспитание
самооценки,
желания
стать
еще
более
умелым, умным, добрым, веселым и т.д.
Рассматривание собственных
поделок,
рисунков. Этикет общения детей друг с другом
и взрослых с детьми.

Составление книги «Самыесамые..» - с отражением
достижений каждого ребенка
группы. Продолжение
оформления «Карты
роста»
(новые рубрики, рисунки,
добрые дела ребенка).

Мир вокруг
нас

«Из чего сделаны ….?». Установление связи
между материалом
и
функциями игрушки
(почему
вертится
вертушка,
почему не тонет пластмассовый кораблик, почему
отпрыгивает от земли мяч?).

Изготовление
игрушексамоделок из бумаги. Пополнение
коллекции предметов «Из чего
же? Из чего же? Из чего
же?» (коллекция
игрушексамоделок для игр на
прогулке .

«Оригами-сказка».
Уточнение
представлений детей о технике «оригами».
Освоение
новых
способов
создания
образов.
Использование
схем,
обыгрывание поделок.

Подготовка
детских работ.

Весенние Дни рождения.

Индивидуальные
именинникам,
детьми.

Весенние дни
рождения

Здравствуй,
лето!

«Безопасное
соблюдать

лето».
правила

ИЮНЬ
Воспитание
желания
безопасности
на

игра
улицы
видами
для

выставки

подарки
сделанные

Изготовление коллективного
панно

дороге,
на
развлечений..

воде,

в

лесу,

в

парке

«Дары
лета».
Ознакомление
детей
с
садовыми, полевыми растениями, лесными и
садовыми ягодами и т.д. Разучивание новых
подвижных и дидактических игр, организация
веселых
праздников
и
досугов.

Тема

Старшая группа
Краткое содержание традиционных
событий и праздников

«Безопасное лето»
Гербарии
растений,
выставки
детских
рисунков,
поделок
из
природного
материала.
Летние праздники.

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Детский сад

«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей
группе».
Развитие
умений
выражать
доброжелательное
отношение к
сверстнику
в
ситуациях
«Добрые
пожелания»,
готовности
к
общению
и
сотрудничеству.

Изготовление «Визитной
карточки группы»: название
группы, обоснование названия,
фотографии детей с
«комплиментами» сверстников и
пожеланиями друг другу, афиша
событий (альбом с отдельными
страницами.

Впечатления о
лете

«Мое
летнее
путешествие».
Обмен
впечатлениями от летнего
отдыха,
рассматривание
семейных
фотографий,
расспрашивание друг друга об отдыхе и
событиях лета, составление рассказов с опорой
на фотографии. Составление с родителями
альбома и рассказа по нему.

Составление совместно с
родителями «Наше лето».
Отражение летних событий в
сюжетно-ролевых играх
(«Морское путешествие»,
«Поездка на дачу» и др.)

Летние дни
рождения

«Игры для летних именинников». Подбор игр
(подвижных, музыкальных, словесных),
которыми можно порадовать летних изменников.

Поздравление летних
именинников (рисунки,
пожелания, песенки –
самовыражение детей. Вечер
досуга «Игры для летних
изменников»

Осень

ОКТЯБРЬ
«Как
мы
следы
осени искали».
Наблюдения за природой на прогулке в
детском
саду и
с родителями.
Приспособление животных и растений к жизни
осенью. Создание экологического дневника.

«Дары осени: Откуда хлеб пришел».
Воспитание
уважения к
людям,
благодаря
труду
которых
хлеб
появляется
на
нашем
столе.
Установление связей между трудом людей
разных профессий.

Изготовление и презентация
странички экологического
дневника об осени: рисунки и
рассказы детей об осени и
осенних изменениях в природе.

Создание диафильма
(хронологическая лента) «Как
выращивают хлеб»,
презентация с озвучиванием.

Страна, в
которой я
живу

Моя малая
Родина (город,
поселок, село)

«Мы разные, мы вместе». Воспитание
интереса
к
жизни
людей
разных
национальностей на территории России, их
образу
жизни, традициям.
Установление
связей
между
природными
условиями и особенностями жизни людей
(на
Крайнем
Севере,
на
Юге России).
Воспитание
уважения
и
дружеских
чувств по отношению к россиянам разных
национальностей.

Создание и презентация журнала
«Страна, в которой мы живем» с
детскими рассказами «Пожелания
стране».

«Что рассказывают о России флаг и герб».
Воспитание
уважения
к
символике
России.
Развитие
творческих
способностей
детей,
направленных
на
использование цвета, знаков и символов в
процессе создания визитной карточки группы.

Продолжение создания
«Визитной карточки группы» придумывание и презентация
символики группы.

«Старикам везде у нас почет» (мини-проект).
Знакомство
детей
с
элементарными формами
проявления
заботливого отношения к пожилым людям,
выражения
внимания
к
ним. Чтение
произведений
детской литературы о
пожилых людях.

Социальная акция «Подарки для
пожилых людей».

НОЯБРЬ
«Главные достопримечательности
малой
Родины». Знакомство
с
символическим
смыслом некоторых символов и памятников
города. Развитие умения
откликаться
на
проявления красоты
в
различных архитектурных объектах.Знакомство
с
назначением разных
общественных
учреждений
города/поселка
(поликлиника.
магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.)

Коллективное панно– коллаж с
символами города. Презентация
фотовыставки с рассказами детей
о любимых местах города/поселка
(совместно с родителями)

День матери

Однодневный проект «Поздравление для
мамы».
Воспитание
желания
проявлять заботливое отношение к маме,
выражать
отношение
при
помощи
ласковых слов.

Оформление выставки
рисунков к Дню матери.

Мир игры

«История
игрушки». Знакомство
с
народными
промыслами
по
созданию
игрушек. С утилитарной и эстетической
функциями народной игрушки. Участие в
творческой
мастерской
по
изготовлению и росписи игрушек.

Создание в группе временной
выставки «Игрушки старинные и
современные» (совместно с
родителями). и путеводителя по
выставке.

Осенние Дни
рождения

«Добрые пожелания в День рождения
(этикет)». Формулирование и оформление
добрых пожеланий сверстникам. Изготовление
подарков для

Заполнение визитной карточки
группы «Осенние именинники».
Концерт и подарки для

Мой мир

именинников.

именинников.

ДЕКАБРЬ
«Кто
я,
какой
я?».
Уточнение
представлений
ребенка
о
себе,
своих
умениях, любимых занятиях,
играх,
книгах, впечатлениях.

Начало создания
индивидуальных портфолио.
«Мои успехи и достижения».

Начало зимы

«Жалобная
книга
природы».
Знакомство
с
потребностями
птиц
и
животных
в
осенне-зимний
период
и
способами
помощи
человека
природе.
Изготовление кормушек для
птиц.
Укрывание растений на участке детского сада,
кормление птиц.

Детское книгоиздательство
(жалобы природы и наши ответы,
поделки). Заполнение
экологического дневника (конец
осени – начало зимы).

К нам
приходит
Новый год

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда
Мороза».
Выполнение заданий от Деда Мороза по
украшению
группы.
Изготовление
новогодних игрушек и поделок.

«Украшаем группу сами»
(коллективный творческий
проект). Конкурс украшений.
Заполнение визитной карточки
группы (фотографии детских
поделок, новогодний дизайн
группы, фотографии деятельности
детей) Выставка Новогодних
игрушек (старинные и
современные игрушки) –
совместно с родителями.

Рождественско е
чудо

ЯНВАРЬ
«Волшебные сказки Рождества». Знакомство с
художественными
произведениями о Зиме и о традициях
празднования
Рождества
(поэзия,
музыка, живопись, сказки, рассказы).

Детское книгоиздательство
«Книга детского творчества о
волшебстве и новогодних
чудесах» (сказки, рисунки).

Я и мои друзья

«Если с другом вышел в путь…». Знакомство с
творчеством
детских
писателей, в произведениях которых
отражена тема дружбы. Отражение темы
«дружба» в изобразительном искусстве и
музыкальных произведениях для детей.

Проведение литературной
викторины.
Изготовление подарка для
друга.
Заполнение странички
индивидуально портфолио
«Мой друг».

День
Ленинградской
победы

«Кусочек
блокадного хлеба».
Воспитание
уважения к
защитникам
Ленинграда, чувства
сопереживания
блокадным детям, бережного отношения к
хлебу.

Создание альбома о блокаде с
рисунками и рассказами детей
Региональный компонент:
Семейная история о блокаде
(войне).
Участие в социальной акции
«Свеча в окне» (совместно с
родителями)

ФЕВРАЛЬ
Профессии
родителей

«Дома мама и папа, а
Знакомство с конкретными
установление связи между ними.

на работе?»
профессиями,

Создание диафильма
(мультфильма) «Профессии
наших родителей» и его
озвучивание.

Зима

«Зимние хлопоты». Выявление детьми качеств
и
свойств
воды,
льда,
снега, песка,
почвы,
камней.
Определение
зависимости
их состояния от воздействия
температуры, воздействия солнца, влажности,
сезона.

Создание и презентация
картотеки опытов и
экспериментов. Заполнение
экологического дневника (конец
зимы).

Защитники
Отечества

«Могучи
и
сильны
российские
богатыри». Знакомство и
детей
с
былинными
и
современными
защитниками Родины, их качествами,
внешним обликом. Интервьюирование пап и
дедушек о защите Родины. Подготовка
сценария
спортивного праздника.

Создание на основе интервью
газеты «Защитники Отечества»
Спортивный праздник (для детей
и пап, старших братьев).

Зимние Дни
рождения

«Открытки для именинников».
Рассматривание
поздравительных
открыток,
способов их оформления.
Выбор и освоение техник изготовления.

Заполнение визитной карточки
группы «Зимние именинники».
Концерт и подарки для
именинников.

МАРТ
«Самая
красивая мамочка моя».
Знакомство
с
женскими
образами
в
разных
видах
искусства.
Рассматривание
фотопортретов
мам. Составление
рассказов
о
мамах
и
оформление
пожеланий.

Подготовка фотовыставки мам
с пожеланиями и рассказами
детей. «Модное дефиле» (выбор
шляпок, аксессуаров для
девочек и для мам).

Красота в
искусстве и
жизни

Скоро в школу

«Хочу все знать». Выполнение проектов на
основе
индивидуальных
познавательных
вопросов
детей.
Знакомство
с
разными
источниками
и
способами получения
информации,
формами
презентации
результатов
познания.

Презентация индивидуальных
проектов. Заполнение визитной
карточки группы «Готовимся к
школе». Заполнение странички
индивидуально портфолио
«Лесенка моих интересов».

Книжкина
неделя

«Книжный
гипермаркет».
Обогащение
представлений детей о роли книг в жизни
людей, о многообразии книг, о разных
формах книг (книга на бумажном носителе,
на
электронном носителе,
аудиокнига); о бумаге, как материале для
изготовления книг,
её свойствах
и
качествах.

Изготовление детьми книг.
«Открытие книжного
гипермаркета» (сюжетноролевая игра).
Заполнение визитной карточки
группы «Любимые писатели детей
нашей группы» индивидуально
портфолио «Мои любимые
книги».

Весна

«Весна пришла». Поиск примет весны в

Заполнение экологического

природе.
Установление
связей
изменениями
в
неживой
и
природе.

Юмор в нашей
жизни

между
живой

АПРЕЛЬ
«Веселые истории в нашей группе».
Рассматривание иллюстраций к детским книгам.
Выявление
смешного
в
литературных
произведениях,
установление ассоциаций с веселыми
событиями, происходящими в группе.
Подведение к пониманию того, над чем можно
смеяться, а над чем нет

дневника (начало весны).
Рисунки и рассказы детей о весне
и весенних изменениях в
природе.
Детское книгоиздательство:
Журнал группы «Веселые
картинки» – рисунки, рассказы,
комиксы, страничка о писателяхюмористах (связь с работой по
знакомству с детскими
писателями)

Тайна третьей
планеты

«Первые полеты человека в космос».
Знакомство с именами людей, которые
первыми
полетели
в
космос,
с
моральными и физическими качествами
космонавтов с подготовкой людей к
космическим путешествиям (тренировки,
обучение). Мастерская по изготовлению
атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Знакомство
с названиями планет, с ролью солнца в
жизни планет и жизни Земли, местом Земли
среди планет Солнечной системы.

Сюжетно-ролевые игры «Школа
космонавтов», «На ракете – в
космос». Коллаж «Если очень
захотеть, можно в космос
полететь» (как стать
космонавтом). Изготовление
макета «Солнечная система».

«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

«Весна идет, весне дорогу» Выявление детьми
качеств и свойств воды, песка, почвы,
камней.
Определение
зависимости
их
состояния
от
воздействия температуры, влажности, сезона.

Создание и презентация
картотеки наблюдений,
опытов, экспериментов.

«Дружат дети всей Земли». Воспитание
толерантности по отношению к людям разных
национальностей.
Подготовка
сценария
карнавала,
разучивание
игр,
подготовка элементов костюмов, сценок для
драматизации.

Карнавал «Праздник
дружбы».

МАЙ
День Победы

Идем в музей

«Имена Победы».
Знакомство с традициями празднования Дня
Победы
в
России,
с
памятниками,
посвященными героям войны в родном
городе/поселке. Рассматривание
семейных
альбомов. с фотографиями, тех,
кто
застали войну,
воевали.
Воспоминания в семье об их рассказах о войне.

Создание группового альбома
«Имена Победы», составленного
из семейных страниц об
участниках войны рассказывание
по странице альбома.
Участие в социальной акции
«Бессмертный полк» (совместно с
родителями).

«Какие
бывают
музеи».
представлений о
музее,
поведения
в
музее,

Детская дизайн-деятельность
по созданию мини-музея.

Обогащение
правила
расширение

представлений
о
предметном
и
социальном
мире
(«история»
игрушек,
транспорта, предметов быта, традиции и
обычаи);
развитие
интереса
к
посещению
музея,
познавательных
и
эстетических интересов.

Сюжетно-ролевая игра
«Открываем музей».

Наш Пушкин

«Сказки
А.С.
Пушкина».
Развитие
интереса
к
постановке
спектакля
по
сказкам
Пушкина,
развитие
творческих
способностей
детей
в
процессе
подготовки
сценария,
создания
элементов
костюмов
и
декораций.
Знакомство со сказками А.С. Пушкина с жизнью
и бытом людей в прошлом (дома, средства
передвижения, костюмы, занятия людей).

Пушкинский праздник –
театрализованное
представление по сказкам
Пушкина

Права детей в
России

«Имею право». Знакомство с правами детей
в России. Развитие способности осмысливать
и словесно выражать
свои достижения,
желания, мечты, интересы. Развитие у детей
чувства собственного достоинства, уважения к
правам
и
свободам
другого человека. Уточнение представлений о
нормах
и
правилах поведения в группе,
способах принятия коллективных решений.

Заполнение визитной карточки
группы, страничка «Детский
правовой кодекс» Заполнение
странички портфолио «Мои
права» (что разрешают дома, как
организуется детский досуг, как
проявляется уважительное
отношение членов семьи друг к
другу).

Весна

«Скоро лето!». Наблюдения на участке
детского сада и во время прогулок с
родителями. Знакомство с особенностями жизни
птиц и животных в весенне-летний период
и
способами помощи человека
природе Посадка растений на участке детского
сада.

Заполнение экологического
дневника (окончание весны)

Весенние дни
рождения

«Дни
рождения
в
традициях
разных
народов». Знакомство детей с разными
способами
празднования
дня
рождения,
угощениями, подарочным этикетом.

Придумывание поздравлений
именинникам в традициях разных
стран, народов.
Вечер досуга «Дни
рождения».

Здравствуй,
лето!

ИЮНЬ
«Лето
без
опасностей».
Знакомство
с
правилами безопасного поведения летом: на воде,
в транспорте, во время уличного движения,
на
природе.
Воспитание
позитивного отношения к соблюдению правил
безопасного поведения.

Создание памятки безопасного
поведения: «Безопасность на
воде», «Безопасность пешехода»,
«Безопасность путешественника»,
«Безопасность на природе».

Тема

Подготовительная группа
Краткое
содержание
традиционных
событий и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Варианты:
Здравствуй, детский «Одногруппники». Формирование
представлений о том,
что дети
1. «Визитная карточка группы»
сад!
подготовительной
группы
–
самые
- подготовка материала к
старшие
в детском
саду;
развитие
сайту детского сада,
интереса к сверстникам, их
интересам
оформление электронного
увлечениям;
выработка
правил
варианта.
организации
жизни
и
совместной 2. Оформление варианта
деятельности
в
группе;
формирование
визитной карточки группы в
дружеских отношений и представлений о
форме коллажа или альбома
группе.
(обложка и первые страницы).
3. Оформление «Кодекса
лучшего друга» в
электронном варианте (для
сайта) или на странице
группового альбома.

Осень

Любимый
Тольятти

Мой город, моя
страна, моя
планета.

«Осень – это
маленькая
жизнь».
Отражение в разных видах деятельности
(коммуникативной, изобразительной,
математической,
игровой) впечатлений об
осени, отдыха,
путешествий.
Развитие
интереса к разным формам (игры, хобби,
досуг, труд по интересам и пр. ) и видам
отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в
городе).

Сюжетно-ролевая игра
«Туристическое агентство».
Создание материалов для игры:
рекламные буклеты, плакаты,
коллекции сувениров,
приобретенных во время летнего
отдыха, элементы костюмов.

«Поздравления
для
осенних
именинников».
Развитие
творческих
способностей
детей.
Подготовка
индивидуальных
и
коллективных поздравлений.

Организация вечера досуга для
осенних изменников:
поздравления для осенних
именинников (рисунки,
пожелания, песенки –
самовыражение детей).

«Чтобы было интересно…».
Развитие интереса детей к родному городу
Тольятти. Развитие
способностей устно
презентовать
результаты
индивидуальной и
совместной
деятельности.

Детские проекты, схемы и
макеты оформления и
содержания игрового,
конструктивного уголков, центра
детского творчества.

ОКТЯБРЬ
Формирование начальных представлений о
родном крае. Расширение представлений о
сельскохозяйственных профессиях. Знакомство с
информацией об экосистемах, природных зонах
России. Расширение знаний о домашних птицах.

Проект «Дары земли Волжской»

Я вырасту здоровым

Осенины

Развитие
способности
замечать
«хорошие» и «плохие»
проявления осени
в жизни природы (растений, животных),
людей
(смена
одежды, переход от
летнего
отдыха
к
труду
и делам).
Восприятие разных настроений осени в поэзии,
прозе, живописи.

книга «Грустные и веселые
истории и рисунки про осень».

«Дары осени: осенние угощения».
Рассматривание,
сенсорное
обследование овощей и
фруктов
(развитие обоняния, осязания, вкусовых
ощущений).
Знакомство
с
натюрмортами (изображения овощей,
фруктов, ягод, грибов и пр.). Ознакомление
с
традициями правильного питания,
использования в рационе
овощей
и
фруктов. Приготовление с родителями
несложных и оригинальных вкусных блюд
из овощей и фруктов.

Оформление на основе дизайн
деятельности книги рецептов
«Осенние угощения» – осенние
салаты, бутерброды. Проведение
тематического дня «День
дегустатора фруктовых и
овощных блюд» (приготовленных
детьми, родителями и детьми).
Презентация Книги рецептов.

Расширение представлений о здоровье и
здоровом образе жизни. Формирование
элементарных гигиенических навыков,
положительной самооценки.
Воспитание стремления вести здоровый образ
жизни.

Написание письма доктору
Айболиту на тему «Я хочу быть
здоровым». Сюжетно-ролевая
игра
«Больница». Рисование рисунков
для выставки «Здоровая пища».
Оформление выставки.

Совершенствование
познавательного интереса к природе; создание
ситуаций для формирования элементарной
поисковой деятельности; развитие деятельности
наблюдения, умений устанавливать временные
последовательные и пространственные связи;
Организация всех видов детской деятельности
вокруг данной темы.

Осенний бал. Выставка поделок
из природного материала
«Щедрая осень».

Я живу в России!

Дружные ребята

НОЯБРЬ
Расширение представлений о родной стране, о
государственных праздниках; развитие интереса
к истории страны. Знакомство с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.
Организация всех видов детской деятельности
вокруг темы «День народного единства».
«Знаменитые
люди
малой
Родины».
Подготовка в совместной с родителями
деятельности
фотографий
улиц
малой
Родины
(города,
поселка),
изображений
знаменитых
соотечественников,
поиск
информации
о
них,
составление
рассказов «Почему так названы…».
Формирование представлений и объяснение
причинно- следственных связей между местом
жительства человека и различиями между
людьми; знакомство с многонациональным
Российским населением; воспитание умения
дружить, заботиться о младших.
Мини-проект
к
празднику «День
матери».
Подготовка
сценария
музыкально-литературной
гостиной, подбор
музыкальных и литературных произведений.

Конвенция о правах Формирование представлений и объяснение
родственных отношений и социальной роли
ребёнка
ребёнка в семье; знакомство с Конвенцией о
правах детей;
воспитание умения дружить, не обижать
сверстников и младших детей.

Книжкина
неделя.

Развитие интереса к книгам и чтению;
Интеграция всех видов детской деятельности
вокруг конкурса чтецов; соблюдение правил
речевого этикета.

«Почему так названы…»
Презентация фотовыставки с
рассказами
детей
о
памятниках
знаменитым
людям
малой
Родины
(совместно с родителями)
Развлечение «Россия – огромная
страна!»

Музыкально-литературная
гостиная для мам.
Спортивное развлечение «Остров
дружбы»

Акция миролюбия.

Конкурсы чтецов.

ДЕКАБРЬ
Животный и
растительный мир
зимой.

Зима

Расширение представлений детей о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде
людей, растения зимой, поведение зверей
и птиц). Развитие умения устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы.
Создание ситуаций для формирования
элементарной поисковой деятельности;
развитие деятельности наблюдения,
умений устанавливать временные
последовательные и пространственные
связи.
Отражение полученных впечатлений в разных
непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей

Прект «Красная книга Самарской
области»

Макетирование, оформление уголков
Природы.

Традиция
детского сада
«Украшаем детский
сад к Новому году»

Традиция
детского сада
« Готовим
новогодние
поздравления для
родителей

Народная культура и
русские традиции

Зима шагает по
планете

Культура народов
Самарского края

Организация всех видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, музыкально- художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
Мастерская
Деда
Мороза».
Подготовка
к
конкурсу
новогоднего
оформления
помещений
детского сада,
создание
дизайн-проектов,
изготовление
украшений
при
помощи разных техник.
Подготовка
выставки
новогодних
игрушек (старинных и современных)
совместно с родителями.

Выставка - конкурс детского
творчества новогодних поделок.
«Украшаем детский сад сами»
(коллективный
творческий
проект). Конкурс украшений
Заполнение визитной карточки
группы (фотографии детских
поделок,
новогодний
дизайн
группы,
фотографии
деятельности детей)
Выставка
Новогодних
игрушек,
презентация детских сказок и

Привлечение детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.
Содействие возникновению чувств
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывание основ праздничной
культуры.
Поощрение стремления поздравить близких
с праздником. Знакомство с традициями
празднования нового года в различных
странах

Новогодние праздники.

ЯНВАРЬ
Закладывание основ праздничной культуры.
Развитие эмоционально положительного
отношения к праздникам. Знакомство с
народными
традициями.
«Волшебные
сказки Рождества». Создание сценария
святочного
карнавала,
изготовление карнавальных
костюмов.
Отбор фрагментов из сказок
и
живописных
произведений
для
обыгрывания.
Продолжение знакомства детей с зимой как
временем года. Расширение и обогащение знаний
детей об особенностях зимней природы,
особенностях деятельности людей в городе, о
безопасном поведении зимой.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса в ходе
экспериментирования.

Расширение представлений о разнообразии
народного искусства, художественных
промыслов народов Самарского края.

ФЕВРАЛЬ

Музыкально-театральная гостиная
« Рождественские встречи».
«Карнавал»
(детские
представления
персонажей,
костюмов, ряженье святочные игры
и традиции).

Спортивное
забавы»

развлечение

«Зимние

Познавательно-исследовательская
деятельность ( работа над проектом)
«Я живу на Самарской земле».

Здоровый образ
жизни.

Традиции
детского сада
«Умники и
умницы»

Зимние забавы

Зима

День
Защитника
Отечества

Формирование представлений о здоровом
образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека.
Формирование представлений о значении
двигательной активности в жизни человека.
Продолжение знакомства с зимой, с зимними
видами спорта. Формирование представлений о
безопасном поведении людей.

Физкультурный досуг
«Путешествие в страну спорта и
здоровья»

Организация всех видов детской деятельности
(игровой, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной) вокруг темы
наука. Уточнять знание о россиянах,
прославивших свою страну.
Воспитывать гордость за свою
принадлежность к россиянам.
Побуждать вспомнить произведения знаменитых
людей России (классиков русской литературы,
музыки,

Интеллектуальная олимпиада «По
дороге знаний».

Развитие интереса детей к зимним видам спорта.
Зимняя олимпиада «О, спорт, ты
Формирование эмоциональной гордости за успехи мир!»
российских спортсменов. Расширение кругозора
детей, обогащение и активизация словарного
запаса. Воспитание чуткости и отзывчивости к
спортсменам с ОВЗ.
Закрепление представлений о жизни живой и
неживой
природы
в
зимнее
время,
установление
причинноследственных связей.

Заполнение

странич
ки
экологического
дневника (изменения в природе
в конце зимы)
Развитие гордости у воспитанников за свою
Оформление
Родину, Отчизну. Организация игровой,
коллекц
музыкально-художественной деятельности детей ии
атрибутов
Российской
по данной теме. Изготовление аттрибутов
Армии
(эмблемы,
(совместно с родителями) патриотической
солдатики,
фотографии,
направленности по родам войск для проведения репродукции,
изображения
музыкальных развлечений. «Российская
техники и пр.). Межгрупповая
армия». Ознакомление с Российской Армией,
выставка «Наша Армия».
ее функцией защиты Отечества
от врагов, Спортивный
праздник
нравственными качествами воинов.
(для детей и
Рассматривание эмблем
разных родов
пап, старших братьев).
войск – что рассказывают образы эмблем
о воинах, их деятельности и качествах.
Региональный
Подготовка сценария праздника,
компоне
посвященного
Дню
Защитника Отечества
нт «Виртуальная экскурсия
в музей артиллери
(подбор
игр-эстафет, спортивных
упражнений, заданий). Изготовление
праздничных открыток-призов.
МАРТ

Международн
ый женский
день

Организация всех видов детской
деятельности ( игровой, коммуникативной,
познавательно - исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной) вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке. Расширение гендерных
представлений. Привлечение детей к
изготовлению подарков мамам, бабушкам.
Воспитание бережного и чуткого отношения
к самым близким людям, потребности
радовать близких. Развивать интерес детей
к событиям жизни детей разного пола.
Выделять добрые поступки мальчиков
и
девочек, вырабатывать
правила отношений между
мальчиками и девочками в группе.
Формулирование пожеланий маме и
рисование портретов.

Тематический праздник
«Для любимой мамочки».
Оформление группового альбома
«Кодекс отношений мальчиков и
девочек, мужчин и женщин»
(исторический
и
современный
аспект)разыгрывание сценок. Выставка
портретов мам с
пожеланиями детей.

Весна

Формирование у детей обобщенных
представлений о весне, как о времени года, о
приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, о связи между явлениями
живой и неживой природы.

Игротека
«Широкая Масленица»

Расширять знания о свойствах воды, её роли в
жизни живых организмов, дать представления об
использовании воды человеком.
Закреплять представления о водных просторах
(моря, океаны, озера, реки). Формирование
первичного исследовательского и
познавательного интереса через
экспериментирование с водой.

Развлечение «Волжаночка»

Вода, водица

Народная
игрушкНародная
игрушка Народна
Народная игрушка

Знакомство с народными игрушками,
традициями и обычаями, расширение
представлений об искусстве, традициях и
обычаев народов России. Расширение
представлений о разнообразии народного
искусства, художественных
промыслов.
Изготовление
театральных кукол,
игрушек.

Музыкально-театрализованное
представление
«Я люблю Самарский край!»
Музыкально-театрализованное
представление «Я люблю Самарский край!»

АПРЕЛЬ
День здоровья

Расширение представлений о здоровье и
Спортивный праздник «Весёлые
здоровом образе жизни. Воспитание стремления
старты»
вести здоровый образ жизни. Развитие творчества,
самостоятельности, инициативы в двигательных
действиях, осознанного отношения к ним.
Формирование интереса и любви к спорту, к
физическим упражнениям.

Планета Земля

«Загадки
космоса».
Знакомство
с
планетой Земля, способами заботы людей
о своей планете.. Проведение элементарных
опытов
и
экспериментов.
Развитие
интереса к
людям,
профессии которых связаны
с
космосом, их качествами, способами жизни
человека
в
космическом
пространстве.

День Земли

Проект «Заповедные места Жигулей»
«Весна
в
окно
стучится...».
Развитие
способности к
Весеннее развлечение «День Земли»
установлению
связей
между
изменениями
в
неживой
и
живой
природе
весной.
Развитие
эстетического отношения к образам весны
в произведениях искусства Наблюдения
и эксперименты (вода, свет, воздух).

Конструкторское бюро «Космодром»

День Победы

Фестиваль дружбы народов.
«Дружат
люди
всей
Земли».
Знакомство
с
костюмами,
традициями,
этикетом
разных
народов.
Формирование
представлений
о
формах
дружбы
людей
разных
народов
(спортивные
Олимпиады,
Фестивали
Евросоюз,
Интернет,
коммуникация
с
людьми
разных народов – жесты, слова на
разных языках).
МАЙ
«Праздник
Победы».
Развитие
Социальная акция для людей
интереса к историческому прошлому
старшего
поколения
–
России. Знакомство с подвигами
музыкально-литературная композиция.
людей – защитников Отечества, с
Акция «Спасибо деду за Победу!»
традициями
празднования
Дня
Победы в России.
Подготовка социальной акции для людей
старшего поколения.

Традиции детского Формирование обобщенных представлений
сада, экологические о лете, как времени года, признаках лета.
Расширение и обогащение представлений о
акции.
влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса.
Воспитание бережного отношения к
Расширить
представления
об элементарных
Здравствуй,
природе,
умение
замечать красоту
природы.
правилах поведения на улице, правилах
лето красное!
дорожного движения, сигналах светофора.
Закрепление
правил
безопасного
поведения во время игр в летний период
(купание в водоемах, катание на
велосипеде).
Формирование умения обращаться за
помощью к взрослым.

Мини-проект
«Росточек».Изготовление
экологических знаков, схем и
символов об охране природы.
Изготовление кормушек.

Права детей в
России

«Имею
права
и
обязанности».
Закрепление
представления
о
правах
ребенка. Обобщение представлений об
обязанностях в семье и в школе.
Заполнение странички портфолио
«Мои
права и обязанности».

Презентация
портфолио.

До свидания,
Детский сад

«Секреты
школьной
жизни».
Воспитывать желание идти в школу,
хорошо учиться, стать учеником, найти
много новых друзей, многому научиться.
Развитие
умений передавать свои
впечатления о школе и школьной жизни в
художественной творческой и игровой
деятельности: рисунках,
рассказах,
стихах, коллажах, игровых сюжетах и т.п.

Игра-путешествие ««К школе
готов!» и выпускной бал.

Утренник «До свидания, детский сад!»

индивидуальных

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
ПРИ СОЗДАНИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЫ УЧИТЫВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

•

ПИСЬМО МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ17.05.1995 № 61/19-12 «О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ИГРАМ И
ИГРУШКАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» (ТЕКСТ ДОКУМЕНТА ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2011 ГОДА)

•

ПИСЬМО МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ 15 МАРТА 2004 Г. № 03-51-46ИН/14-03 «ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЕ»

•

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 436-ФЗ «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД
ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» (В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.07.2012 № 139-ФЗ)

•

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 01.06.2012 № 761 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 20122017 ГОДЫ»

•

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 1155 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». ЗАРЕГИСТРИРОВАН В
МИНЮСТЕ РФ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 Г. № 30384

•

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 15.05.2013 № 26 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3049-13 «САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

При создании предметной среды мы руководствуемся следующими принципами, определенными во ФГОС дошкольного
образования:
 полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество
возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть
многофункциональной;
 трансформируемости: данный принцип тесно связан с
полифункциональностью предметной среды, т.е.
предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию
пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным
пространством);
 вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную
активность детей;
 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из
примерных программ, а также возрастным особенностям детей;
 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям;


безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности. При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать гендерную специфику и
обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В МБУ ДЕТСКОМ САДУ:

•

ИМЕЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД;

•

ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ФОНА ЖИЗНИ РЕБЕНКА;

•

СНИМАЕТ УТОМЛЯЕМОСТЬ У РЕБЁНКА;

•

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ;

•

ПОМОГАТЬ РЕБЕНКУ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОЗНАВАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР;

•

ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕБЕНКУ ЗАНИМАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА МБУ ОРИЕНТИРОВАНА НА «ЗОНУ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ»:

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении мы учитывали возрастные особенностей и
потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки.
• Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут быть в активном движении –
лазании, катании.
• На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями
атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими.
• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(вторая младшая группа)
Материалы и
оборудование
Игровая
деятельность

Продуктивна
я
деятельность

Познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Двигательная
активность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, имеются наборы
(комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек
(персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства).В пространстве группового помещения
имеются 3 целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют
тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания
бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг
стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на
котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма,
со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и
устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам
простых сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с
модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные игровые материалы
размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях,
вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения,
доступны детям. По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы
сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель предлагает детям перемещать
маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу
сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки.
 Все материалы для свободной самостоятельной деятельности доступны детям
 Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не
будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право
распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку.
 Все материалы и пособия имеет постоянное место.
 Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому
размещается строительный материал в нескольких местах группы.
 Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить
отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку.
 Мелкий строительный материал насыпан в корзины, ящики или коробки.
 Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках.
 По окончании работы педагоги побуждают детей к совместной уборке материала, раскладывая
его по цвету и форме.
Размещается материал для познавательно-исследовательской деятельности ввиде мозаики, в
нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть
объектов для исследования в действии стационарно расположена на специальном дидактическом
столе (или паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для
исследования и образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей
непосредственно перед началом их свободной деятельности. Педагоги разделили весь материал на
несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года их меняют,
чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам.
Физкультурные пособия размещены таким образом, чтобы они способствовали проявлению
двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком расположены игрушки-двигатели
(машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его
расставили вдоль одной свободной стены. Педагогам знают, что у малышей быстро падает интерес
к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой
комнате, их вносят постепенно, чередуя между собой. Мелкие пособия находятся в открытых
ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. Для хранения физкультурных пособий в
групповых комнатах использована секционная мебель с выдвижными ящиками и тележка
"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому
же пособию, поэтому оборудование постоянно обновляют (перестановка его с одного места на
другое, внесение нового пособия и т. д.). Крупное оборудование требует много места, поэтому его
расположили вдоль стен. Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики,
резиновые кольца и др.) находятся в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети
могли им свободно пользоваться.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении (подготовительная к школе группа)
Материалы и
оборудование
Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой материал
размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под
замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу —
крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко

Материалы и
оборудование

Продуктивная
деятельность

Познавательноисследовательс
кая
деятельность

Двигательная
активность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
перемещаются с места на место. В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры
игрового пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее значение.
Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план,
поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерамисверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркамперсонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле
мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования
при развертывании детьми режиссерской игры. Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб —
это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и
сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). Универсальные игровые макеты
располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей
размещаютс в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и
быстро "населен", по желанию играющих). "Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа
"лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) тоже предоставлены
детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры,
нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам
детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным
направлениям: создание условий в группе для самостоятельной работы; факультативная, кружковая
работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их
расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой,
место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых
инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам,
стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они всегда настоящие, со всеми рабочими качествами, чтобы ими
можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает
возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и раздражение. Все
острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) убираются в закрывающиеся ящики. Во время
работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники
безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от
себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного
возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых
практической, продуктивной деятельностью хорошо освещены (находиться около окна или
обеспечены дополнительными местным освещением). Для развития творчества детей в
самостоятельной работе имеются различные образы: картинок, рисунков с изображением поделок,
игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или
связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных
поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной
деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по образцу, без которого невозможна
трудовая деятельность. На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся
выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные
виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши,
салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным материалом (различные
коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой
оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке располагается все необходимое для шитья
(только в подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; коробка с
набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с
образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. Для работы с деревом в группе оборудован уголок труда.
Для конструирования в старших группах специального места не выделено, а используют те же столы,
за которыми дети занимаются. Мелкий строительный материал хранится в коробках. Крупный —
убирается в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного
строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывается в коробки.
Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних
группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке
экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы
образно-символического материала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа,
стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативнознаковый материал расположен поблизости от магнитной или обычной доски, большого
фланелеграфа. Используются широко стены группового помещения для размещения больших карт,
иллюстрированных таблиц и т.п.
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды
занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. Оборудование для спортивных игр
хранится в секционном шкафу или в закрытых ящиках. Обручи, скакалки, шнуры размещены на
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
крюках одной свободной стены в группе. Физкультурное оборудование располагается в группе так,
чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(старшая группа)
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой материал
размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под
замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу
— крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу,
которые легко перемещаются с места на место. В обслуживании игровых замыслов
универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал
приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как
воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в
детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция
сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с
мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигуркиперсонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при
развертывании детьми режиссерской игры. Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб
— это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и со
масштабными им предметами оперирования ("прикладом"). Универсальные игровые макеты
располагаются в местах, легко доступных детям; они переносные (чтобы играть на столе, на
полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещены
в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
"населен", по желанию играющих). "Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа
"лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть
предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют
развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и
достраиваются по собственным замыслам детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м
основным направлениям:
создание условий в группе для самостоятельной работы;
факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для самостоятельной работы
включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для
работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья,
стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов,
соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам,
ножам, ножницам и т.п. Они в детском саду настоящие, со всеми рабочими качествами, чтобы
ими можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не
дает возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и
раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) убираются в
закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание педагога,
обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный
навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить детям больше
самостоятельности при работе с иглой. Дети данного возраста предпочитают чаще работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем
количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной
деятельностью хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными
местным освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной работе имеются
различные образы: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов
оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных
взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок
и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной
деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по образцу, без которого
невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа выделяется место для
периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы
школьников, родителей, воспитателей и др.). На следующей помещаются материалы и
оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки,
краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.).
Затем — все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых
продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон,
пенопласт и др.). Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в
подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; коробка с
набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом
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с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. Для работы с деревом в группе может быть
оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для конструирования в
старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми
дети занимаются, или любые свободные. Мелкий строительный материал хранят в коробках.
Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для
напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки.
Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в
средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специально
выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками
или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в
коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная
познавательная литература. Нормативно-знаковый материал расположен поблизости от
магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Широко используются стены
группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные
виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. Оборудование для
спортивных игр хранится в секционном шкафу или в закрытых ящиках. Обручи, скакалки,
шнуры размещены на крюках одной свободной стены в группе. Физкультурное оборудование
располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(средняя группа)
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом (если не
сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные
сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям
сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел.
Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а
"начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи)
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. Так, довольно подробно
обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в этой возрастной группе уже
представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" —
одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все
остальное достраивается
детьми из крупных полифункциональных материалов.
Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и представлена штурвалом
или рулем на подставке, который легко переносится с места на место, или скамеечкой на
колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает
"огораживание" любого условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная
ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным заместителем
"магазина", "кукольного театра" и т.п.
Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в коробках, в
которых он приобретен. Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже не
расставляется на полках, а можно убрать в коробки. Крупный строительный материал хранят в
шкафах, на подвесных полках (в открытом виде). Обучение детей на занятиях рисованием и в
процессе ежедневной, свободной деятельности
осуществляется за столами, которые
поставлены в круг или буквой «П». За столами предусмотрено место и для воспитателя. Мы
считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет
еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А
школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с другом и ставит
педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на
помощь ребенку. Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся
ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). В начале
года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти
сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. Баночки для промывания кистей
(большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для
ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши хранитья в нижней части
шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. Наши
наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобразительных
материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и
формированию у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной
ответственности за их состояние. Детские работы вначале демонстрируются на стенде в
группе, а после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в
индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе.

Материалы и
оборудование
Познавательноисследовательская
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Размещение материала принципиально иное, нежели в младших группах. Для объектов
исследования в действии выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть
несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем
пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с
соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы компактно
располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках
шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных,
спокойных местах группового помещения (индивидуально или со сверстниками).
В этой возрастной группе имеется "Физкультурный уголок" — тележка на колесах. В нем
Двигательная
находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские
активность
обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. Такие пособия, как
мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры),
хранится в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. Гимнастические
модули и мячи располагается у стен, где нет батарей. В средней группе имеется деревянная
стенка (высота 150 см) для формирования правильной осанки, расположенную возле входной
двери группы. С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с
использованием пособий некоторые предметы и пособия хранятся в кладовой комнате, что
позволяет обновлять материал в группе.
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик,
форм организации образовательной работы (перечень)
Название

Автор

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина
живу на Самарской земле».
А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.
Учебно-методическое пособие «Алгоритмы
регионального компонента «Патриотическое
ООП ДО в ДОУ»

реализации Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина
воспитание А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.

Учебно-методическое
пособие
«Диагностика
патриотизма в старшем дошкольном возрасте».
Методическое
Отечества».

пособие

«Дошкольникам

о

основ Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова
А.Ю., Ошкина А.А.

защитниках Л.А. Кондрыкинская

Методическое пособие по нравственно-патриотическому Лапина Н.Г.
воспитанию детей старшего дошкольного возраста
«Родничок».
Наследие: патриотическое воспитание в детском саду.

Новицкая М.Ю.

Методическое пособие «Наша Родина».

Шорыгина Т.А.

Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет
«Беседы о правах ребёнка»
«Живём в «Ладу»: Патриотическое воспитание в ДОУ.
«Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о
правах ребёнка»
«Беседы об ответственности и правах ребёнка»
«Знакомство дошкольников с одным городом и страной»
«Приобщение детей к традиционной культуре народов
Среднего Поволжья»
«Дидактические игры этнокультурного содержания»

Шорыгина Т.А.
Писарева А.Е, Уткина В.В.
Голицина Н.С.
Давыдова О.И.
Алёшина Н.В.
Богатеева З.А.
Захарова Л.М.

«Формирование у ребёнка направленности на мир семьи как
основы патриотизма»
«Опыт формирования духовной культуры детей в контексте
региональной социокультурной традиции»
Программа и методические рекомендации по воспитанию у
детей дошкольного возраста культуры межнационального
общения «Мир, в котором я живу». .
Учебное пособие «Межнациональное воспитание детей»
Конспекты и материалы к занятиям с детьми 5-8 лет «Учим
детей сочувствовать и сопереживать».

Дыбина О.В.
Евстратова Л.
Захарова Л.М.
Захарова Л.М.
Семанака С.И.

«Мой мир: приобщение ребёнка к социальному миру»
Козлова А.Ю
«Семейные ценности в воспитании детей 3-7 леи»
Коломийченко Л.В.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания Данилюк А.Я.
личности гражданина России в сфере общего образования.
«В путешествие по русской избе».

Шемелёва Н.В.

Учебно-методическое пособие «Полоролевое воспитание Татаринцева Н.Е.
дошкольников на основе народных традиций»
IV . Дополнительный раздел программы
4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 1,5 до 7 лет, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья (дети с ОНР (5 - 6лет и с 6-7 лет), что позволяет большинству детей развиваться, полностью используя
свой потенциал.
4.2.Используемые примерные программы:
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство». Авторы: О.В.Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А.
Березина, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе и др.. –СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014г.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
В МБУ сложилась определённая система работы с родителями по следующим направлениям:
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности;
4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
В основе современной концепции дошкольного воспитания лежит идея о том, что за воспитание детей несут
ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, наполнить
воспитательную деятельность семьи.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива МБУ детского сада №64 «Журавлёнок» с семьями
воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательного
процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Достижение цели
невозможно без решения следующих задач:
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах
развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе
следующих принципов (психологической комфортности, деятельности, вариативности, целостности, непрерывности,
творчества)
1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с
родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые
имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия
доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность,
проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами.
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного
влияния и активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия
управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). Одним из необходимых условий эффективного
взаимодействия является отказ от предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении
от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения не могут строиться в атмосфере
недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от
шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей.
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного институтов воспитания,
обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье.
Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в
семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. При этом следует учитывать,
что единство целей не отменяет особенностей в способах их реализации каждым из институтов воспитания. Так, основой
общественного воспитания является система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу угла создание
оптимальных условий для освоения детьми образовательной программы. Воспитательное воздействие родителей выступает,
прежде всего, через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное
принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач.
4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и
степени включенности в образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с
родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих
факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для общения;
индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, особенностями
здоровья членов семьи и др.
5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за
счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в
содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития
детской самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и
дома родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту
навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской
деятельности.
6. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении
творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с
семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольной организации. Новизна
этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «социальное партнерство», которое организуется через
разнообразные формы взаимодействия
формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
Индивидуальные
Консультации
Беседы
Телефон доверия
Анкетирование
Посещение на дому

Формы работы с семьёй
Наглядные
Тематические стенды
Информационные стенды
Библиотечки
Папки-передвижки
Буклеты, листовки, газеты
Календарь
Экраны для родителей
Библиотечки
Игротеки
Родительская почта
Выставки
детского,
совместного творчества

Коллективные
Дни открытых дверей
Выставки
Досуги
Тренинги
Мастер-класс
Родительские собрания
Круглый стол
Семинар-практикум
Театральная пятница
Встреча
с
интересными
людьми
Защита семейных проектов
Ведение
домашних
читательских дневников

Издание семейных газет,
журналов
Воскресные
экскурсии
ребёнка с родителями
МБУ детский сад № 64 «Журавлёнок» осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями (другими
членами семьи):
-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;
- функционирует родительский комитет;
- родители могут присутствовать на занятиях, помогают в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;
- проводятся общие и групповые собрания с родителями, беседы, тематические выставки;
- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят консультации, посещают семьи на
дому);
- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, семейные
праздники)
- используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (клуб «Я родитель», который проводит педагогпсихолог);
- используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды
для родителей).

