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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
В основе Рабочей программы группы старшего дошкольного возраста

компенсирующей направленности лежит важнейший стратегический принцип
современной российской системы образования его непрерывность, которая на этапах
дошкольного и школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех
социальных институтов - семьи, детского сада и школы. Программа комплексная,
реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения
оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по основным направлениям
развития ребенка.

Программа разработана с учётом комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой
города Санкт – Петербурга 2016 г.,

Специфика организации деятельности группы компенсирующей направленности для
детей 5 - 6 лет определяются особенностями развития детей данной категории  и
основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом
требований нормативно-правовых  документов:

-Федеральный закон от 29.12 .12№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Приказ Минобрнауки России; от17 10.13 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования».

-Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от28.02.14 №08-249.
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.13.№ 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным и программам дошкольного образования»

-Приказ Минобрнауки России от 28.12.10. № 2106 «Об утверждении и введении в
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»

- Письмо Миннобрнауки России от 07.06.13 №ип-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.13 № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организациирежима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.
3049-13)

- Основной образовательной программы МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска;
- Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ДС «Калинка»

г.Волгодонска;
-Годового плана МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска на 2019 – 2020 учебный год;
-Образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных

представителей).
Региональный уровень:
- Областной закон от 22.10.04 № 184-ЗС «Об образовании в Ростовской области»\
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской

области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по ведению Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской
области».
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Муниципальный  уровень:
- Постановление Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 № 1873 «Об

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном
образовании «Город Волгодонск»

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Стандарта (2.9. ФГОС ДО).
Программа включает три основных раздела:

· целевой,
· содержательный,
· организационный,

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений» (п. 2.11 ФГОС ДО).

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в
практике дошкольного образования;

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных 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;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми.

1.1.1. Цели и задачи Программы

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей старшей группы.
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Цель  программы: создание  условий  в  детском  саду  для  развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в  разных  видах
деятельности,  творческой  самореализации.  Программа направлена  на  развитие
самостоятельности,  познавательной и коммуникативной  активности,  социальной
уверенности  и  ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Исходя  из  поставленной  цели,  приоритетными  задачами  развития  и воспитания детей
являются:

укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;

целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных дошкольнику видов
деятельности;

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей, возможностей и способностей;

развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания эмоциональной
отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности к проявлению  гуманного
отношения  в  детской  деятельности,  поведении, поступках;

развитие  познавательной  активности,  любознательности, стремления  к
самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие умственных способностей и
речи ребенка;

пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка, желания включаться в
творческую деятельность;

органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры:
с  изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным языком,
экологией, математикой, игрой;

приобщение  ребенка  к    культуре  своей    страны  и  воспитание уважения к другим
народам и культурам;

приобщение  ребенка  к  красоте,  добру, ненасилию,  ибо  важно, чтобы  дошкольный
возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается чувство своей сопричастности к
миру, желание совершать добрые поступки.
Реализация  цели  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов деятельности.

Таким  образом,  решение  программных  задач  осуществляется  в совместной
деятельности взрослых 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.

Содержание  рабочей  программы  включает  интеграцию образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  пяти образовательным  областям:  социально –
коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно –
эстетическое и физическое развитие.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Методологической основой программы являются: общепсихологическая теория
деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского.

Центральная идея отечественной психологической школы — представление о
творческом характере развития. Ребёнок - субъект индивидуального развития, активно
присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы
педагогического воздействия взрослого.

Основные методологические подходы:
- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс

формирования человека или личности, совершающейся путем возникновения из каждой
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ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях» (Л.С. Выготский):

- личностной подход исходит из положения, что в основе развития лежит эволюция
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.
Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного
развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а
потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.

В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению
детей разнообразным способам деятельности. Новизна программы заключается в том, что
в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций —
познания, общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования
мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приёмов, а также особой
организации всего педагогического процесса.

В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к оценке
результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия.
Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для

формирования способности к волевому контролю своего поведения в целом и
становления произвольности основных психических функций — внимания и памяти, что
является важным компонентом школьной готовности.
Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как

совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым — важное условие
успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе.

Программа позволяет ориентировать педагогов именно на целостное содействие его
развитию, а не на организацию образовательной работы по отдельным направлениям.

Рабочая программа:
· соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
· сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики);
· соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
· обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
· строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
· основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
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· предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
· предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
· допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
· строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Основные принципы формирования образовательной Программы
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и
физического здоровья детей;
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка  (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента, особенностей
восприятия:  памяти, мышления,  наличия способностей и интересов, мотивов
деятельности, статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.)
- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитие
всех участников образовательных отношений;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей) признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и
др.);
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития), учет этнокультурной
ситуации развития детей;
- построение партнерских взаимоотношений с семьей;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.

Образовательная среда в соответствии с образовательной Программой строится на
основе системы принципов деятельностного обучения:
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре,
общении, исследовании и пр.), педагог выступает, прежде всего, как организатор
образовательного процесса;
- принцип мини-макса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума;
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- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на 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.;
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.

Обязательная часть Рабочей программы полностью соответствует ПООП ДО
«Детство».
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом следующих парциальных программ:
- Программа дошкольного образования компенсирующей направленности «Подготовка
к школе детей с ОНР», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
- Программа дошкольного образования «Программа развития речи детей дошкольного
возраста», под редакцией О.С. Ушаковой;
- Программа дошкольного образования  «Программа экологического развития «МЫ»,
под редакцией Н.Н. Кондратьевой;
- Программа дошкольного образования  «Ритмическая мозаика»,  под редакцией А.И.
Бурениной;
- Программа дошкольного образования  «Гармония»,  под редакцией К.В. Тарасовой;
- Программа дошкольного образования «Музыкальные шедевры»,  под редакцией, О.П.
Радыновой;
- Программа дошкольного образования  «Театр-творчество-дети», под редакцией Н.Ф.
Сорокиной;
- Программа дошкольного образования  «Цветные ладошки»,  под редакцией И.А.
Лыковой;
Программа дошкольного образования   «Физическая культура дошкольникам» под
редакцией Л.Д. Глазыриной;
- Программа дошкольного образования  «Основы Безопасности Жизнедеятельности»,
под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Лыковой;

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в  этот
период  жизни  начинают формироваться  новые  психологические механизмы
деятельности и поведения. Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового
процесса: за год ребенок  может  вырасти  на  7 - 10  см,  изменяются  пропорции  тела.
Совершенствуются  движения,  двигательный  опыт  детей  расширяется, активно
развиваются  двигательные  способности.  Заметно  улучшается координация  и
устойчивость  равновесия,  столь  необходимые  при выполнении  большинства
движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое преимущество перед мальчиками.
Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  В течение шестого
года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение  и  особенно
торможение.  Это  благотворно  сказывается  на возможностях  саморегуляции.
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Эмоциональные  реакции  в  этом  возрасте становятся более стабильными,
уравновешенными.
Дети  активно  обращаются  к  правилам  при  регулировании  своих взаимоотношений  со
сверстниками.  Формируются  социальные представления  морального  плана,  старшие
дошкольники  уже  отличают хорошие  и  плохие  поступки,  имеют  представление  о
добре  и  зле  и  могут привести  соответствующие  конкретные  примеры  из  личного
опыта  или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и
требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и
недостаточно объективны. По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего
ребенка приближается  к  показателям  мозга  взрослого  человека – расширяются
интеллектуальные возможности  детей.  Ребенок  не  только  выделяет существенные
признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  и  начинает устанавливать  причинно-
следственные  связи  между  ними, пространственные,  временные  и  другие  отношения.
Дети  оперируют достаточным объемом временных представлений: утро – день – вечер -
ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - позже;  ориентируются  в
последовательности  дней  недели,  времен  года  и  месяцев,  относящихся  к каждому
времени  года. Довольно  уверенно  осваивают  ориентацию  в пространстве  и  на
плоскости:  слева - направо,  вверху - внизу,  впереди - сзади, близко - далеко, выше -
ниже и т. д. Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников
постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей
привлекает  широкий  социальный  и  природный  мир,  необычные события и факты. Их
интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких  стран  и  многое  другое.
Старший  дошкольник  пытается самостоятельно осмыслить  и  объяснить  полученную
информацию.  С  пяти лет  начинается  настоящий  расцвет  идей  «маленьких
философов»  о происхождении  луны,  солнца,  звезд  и  прочего.  Для  объяснения
детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о
космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. Дети  с  живым
интересом  слушают  истории  из  жизни  родителей, бабушек  и  дедушек.  Ознакомление
с  техникой,  разнообразными  видами труда, профессиями родителей обеспечивает
дальнейшее вхождение ребенка в  современный  мир,  приобщение  к  его  ценностям.
Под  руководством педагога  шестилетки  включаются  в  поисковую  деятельность,
принимают  и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о
причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки;
опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные  сравнительные наблюдения,
самостоятельно делают маленькие «открытия».

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в  этот
период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические механизмы
деятельности и поведения. Развитие  детей  5 - 7  лет  происходит  успешно  при  условии
удовлетворения  в  образовательном  процессе  ведущих  социальных потребностей
дошкольников:

потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;

потребность в активном познании и информационном обмене;
потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
потребность  в  активном  общении  и  сотрудничестве  со взрослыми и сверстниками;
потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании своих достижений со

стороны взрослых и сверстников.
Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления

индивидуальности  в  ребенке.  Своим  поведением    воспитатель    показывает примеры
доброго,  заботливого  отношения  к  людям,  он  побуждает  ребят замечать  состояние
сверстника  (обижен,  огорчен,  скучает)  и  проявлять сочувствие, готовность помочь. Он
привлекает  внимание  детей  к  внешним    признакам  выражения эмоционального и
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физического состояния  людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать
эмоциональное состояние окружающих  людей и сверстников  (обижены,  огорчены,
скучают)  и  проявлять  сочувствие  и готовность помочь. Воспитатель  специально
создает  в  группе  ситуации  гуманистической направленности,  побуждающие  детей  к
проявлению  заботы,  внимания, помощи.  Это  обогащает  нравственный  опыт  детей.
Необходимо  заложить основы  личностной  культуры:  культуры  чувств,  общения,
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям,
готовность к  проявлению  сочувствия  и  заботы,  стремление находить  (с  помощью
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения
возникающих проблем.  Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором
поместить  картинки,  иллюстрирующие  правила  культуры поведения  и  общения. В
случаях  затруднения  или  конфликтов  дети обращаются к «Правилам дружных ребят».
В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой опыт  детей.
Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые,  режиссерские,
театрализованные  игры,  игры  с  готовым содержанием  и  правилами,  игровое
экспериментирование,  конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,
подвижные и музыкальные игры.
Под  влиянием  широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью и средств
массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются  новые
темы:    «Музей»,  «Супермаркет»,  «Туристическое агентство»,  «Рекламное    агентство»,
«Кафе», «Теремок»,  «Космическое путешествие», «Телешоу: «Минута славы», «Конкурс
красоты» и др.

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая тесно  связана  с
разными  видами  детской  деятельности — речевой, познавательной,
коммуникативной,  художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей
становится важен не только процесс игры, но  и  такой  результат,  как  придуманный
новый  игровой  сюжет,  созданная игровая обстановка, возможность презентации
продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими
группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы становятся постоянными по
составу. Так появляются первые друзья — те, с кем  у  ребенка  лучше  всего  достигаются
взаимопонимание  и  взаимная симпатия. Дети становятся избирательны  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 определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и
девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и ход
игры,  распределяют  роли.  В  совместной игре  появляется  потребность регулировать
взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение,  опосредованное  образом
другого  человека.  В  результате взаимодействия и  сравнения  своего  поведения  с
поведением  сверстника  у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого
себя, своего «Я».
Более  активно  появляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному решению  общей
задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для достижения  конечной  цели.
Воспитателю  необходимо  помогать  детям  в освоении  конкретных    способов
достижения  взаимопонимания  на  основе учета интересов партнеров. Интерес  старших
дошкольников  к    общению  со  взрослым    не ослабевает.  Дети  активно  стремятся
привлечь  к  себе  внимание  взрослых, вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться
своими  знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым
поднимает ребенка  в  своих  глазах, помогает  почувствовать  свое  взросление  и
компетентность.  Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых    с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного



11

развития. Необходимо  постоянно  поддерживать  в детях  ощущение  взросления,
растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более сложных
задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в своих  силах.
Одновременно  важно  развивать  чувство  ответственности  за свои действия и поступки.
В образовательном процессе формируются такие предпосылки  учебной  деятельности,
как  умение  действовать  по  правилу, замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ
действия,  контрольно-оценочные умения.

1.1.4. Значимые для разработки и реализации программы
характеристики.

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические
особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона.

Национально – культурные.
Город Волгодонск – молодой многонациональный город, в нем проживают люди

разных национальностей. В настоящее время в дошкольное учреждение поступают дети
вынужденных переселенцев из Украины, беженцы кавказской национальности. Поэтому
одно из приоритетных направлений педагогического процесса: воспитание толерантного
отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной
культурой нашей Родины.

Территория города исторически относится к донскому краю – родине донского
казачества, отличающейся своей самобытной культурой. Поэтому при планировании
образовательного процесса учитывается региональный компонент по ознакомлению
наших воспитанников  с историей родного края.

Климатические.
Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного климата.

Минимальная зимняя температура достигает -15о -20о по С. Лето имеет максимальную
температуру +30о +37о по С. При проектировании содержания Программы учитывались
специфические климатические особенности региона, а так же время начала и окончания
тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.
Эти факторы учитываются при составлении режима дня пребывания детей в детском саду
и при планировании педагогического процесса.

В зимний период  виды закаливания детей соблюдаются с учетом регионального
компонента. А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к
изменениям климата детей, поэтому режим пребывания детей в ДОУ – гибкий. В
дошкольном учреждении осуществляется два режима пребывания детей в учреждении –
холодного и теплого периода.
При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей,
используется индивидуальный подход.

Социальные.
Социальные условия благоприятны, окружающий социум направлен на

обслуживание населения (дом быта «Радуга», сеть аптек, поликлиника № 1, детская
городская больница, библиотеки (детская и центральная), магазины,  городской
выставочный зал, СЮТ, музыкальная школа им. Д. Шостаковича и т.п.).
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Проезд к учреждению осуществляется на автобусах маршрута № 51, троллейбусах
маршрута № 1, 2, 3 (остановка – «Юго-западный»), автобусах маршрута № 12, 22  и
маршрутном такси № 22 (остановка «Школа полиции»).

Учреждение находится в Старом городе в благоприятном районе города, в
окружении разнообразных культурных объектов, что оказывает большое влияние на
психическое здоровье и развитие воспитанников. Климатические особенности нашего
региона учитываются при планировании педагогического процессе (гибкий режим
посещения дошкольного учреждения, учет состояния здоровья детей). Большое
количество социальных объектов способствует повышению качества образования в
дошкольном учреждении.

Контингент семей воспитанников представлен следующим образом:

Социальный статус 2019-2020 учебный год

Особенности семьи Полные семьи 13

Неполные 1

Опекуны -

многодетные 2

Образование Высшее 5

н/высшее 2

Среднее 10

с/спец. 5

н/среднее

Социальный состав Работающие 20

Неработающие 4

Экологические.
Волгодонск - городом атомщиков. Экологическая обстановка в городе имеет

определенное влияние на здоровье всех жителей города. Поэтому педагогический
коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья
воспитанников, создание условий для всестороннего развития и привития у них чувства
толерантности, воспитание чувства патриотизма и гражданственности.
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Характеристики особенностей детей дошкольного возраста

5 – 6 лет - у детей появляется произвольность основных психических
процессов: способность целенаправленно управлять своим
поведением, восприятием;

вниманием, памятью, формируется монологическая речь,

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей
окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в
социуме;

- активно совершенствуется техника выполнения основных
движений;

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет,
протяжённый во времени.

1.2. Планируемые результаты

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.

Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)  решения задач  формирования программы; анализа профессиональной деятельности;

взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в раннем и дошкольном
возрасте в соответствии с направлениями развития ребенка,

представленными в 5 образовательных областях.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольника.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):

§ социально-коммуникативное развитие;
§ познавательное развитие;
§ речевое развитие;
§ художественно-эстетическое развитие;
§ физическое развитие.

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач
образовательных областей

Образовательные области Программы
Обязательная часть

· Социально-коммуникативное
развитие

· Познавательное развитие
· Речевое развитие

ПООП ДО «Детство»
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· Художественно-эстетическое
развитие

· Физическое развитие
Часть формируемая участниками образовательных отношений

Социально-коммуникативное
развитие

- Программа дошкольного образования
«Ритмическая мозаика»,  под
редакцией А.И. Бурениной;
- Программа дошкольного образования
«Малыш» под редакцией В.А.
Петровой;
- Программа дошкольного образования
«Театр-творчество-дети»,  под
редакцией Н.Ф. Сорокиной;
- Программа дошкольного образования
«Основы Безопасности
Жизнедеятельности»,  под редакцией
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Лыковой;

Познавательное развитие Программа дошкольного образования
«Ознакомление детей дошкольного
возраста с историей Донского края»,
Н.В. Елжова.
Программа дошкольного образования
«Добро пожаловать в экологию» под
редакцией О.А. Воронкевич
Программа дошкольного образования
«Нравственно-патриотическое
воспитание  детей дошкольного
возраста»,  под редакцией А.Я Ветохиной

Речевое развитие Программа дошкольного образования
компенсирующей направленности
«Подготовка к школе детей с ОНР»,   под
редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной

Художественно-эстетическое
развитие

Программа дошкольного образования
«Гармония» ,под редакцией К.В.
Тарасовой
Программа дошкольного образования
«Малыш»,  под редакцией В.А.Петровой
Программа дошкольного образования
«Цветные ладошки», под редакцией И.А.
Лыковой

Физическое развитие Программа дошкольного образования
«Физическая культура дошкольникаам»
под редакцией Л.Д. Глазыриной
Программа дошкольного образования
«Ритмическая мозаика», под редакцией
А.И. Бурениной
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
§ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности;
§ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
§ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

§ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
§ формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной
деятельности
1. Воспитывать доброжелательное
отношение к людям, уважение к
старшим, дружеские взаимоотношения
со сверстниками, заботливое
отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства,
эмоциональную отзывчивость, умение
различать настроение и эмоциональное
состояние окружающих людей и
учитывать это в своем поведении.
3. Воспитывать культуру поведения и
общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по
отношению к людям, сдерживать
непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят
неудобство окружающим.
4. Развивать положительную
самооценку, уверенность в себе,
чувство собственного достоинства,
желание следовать социально
одобряемым нормам поведения,
осознание роста своих возможностей и
стремление к новым достижениям

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Знакомство с разнообразием
эмоциональных состояний взрослых и
сверстников, их выражение в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида,
доброта, нежность, восхищение). Развитие
эмоциональной отзывчивости, освоение
способов эмоциональной поддержки
сверстника, взрослого, пожилого человека.
Понимание того, что нельзя смеяться над
недостатками внешности других детей,
дразнить, давать прозвища; проявлять
равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявление доброжелательного отношения к
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение
при поддержке взрослого умениями совместной
деятельности: принимать общую цель,
договариваться о способах деятельности и
материалах, в процессе общего дела быть
внимательными друг к другу, добиваться
хорошего результата, выражать свое отношение
к результату и взаимоотношениям («Все
работали дружно, вырезали много красивых
снежинок, и теперь мы украсим ими нашу
группу»). Освоение разных формы совместной
деятельности и сотрудничества со
сверстниками: работа парами, подгруппами,
фронтально — вместе со всеми. Оценка
результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со
взрослыми и сверстниками. Знакомство детей
с правилами культуры поведения по отношению
к взрослым и сверстникам. Упражнение в
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использовании культурных форм общения:
обращаться к взрослым по имени и отчеству, на
«вы», вежливо обращаться с просьбой,
самостоятельно здороваться, прощаться,
благодарить за помощь и заботу. Быть
дружелюбным и справедливым по отношению к
сверстникам. В разговоре смотреть на
собеседника, говорить приветливо, не
перебивать говорящего и не прерывать
разговора, если он не закончен, избегать грубого
тона в общении. Умение оценить поступки с
позиции правил культуры поведения и общения.
Семья. Обогащение представлений о семье,
семейных и родственных отношениях: члены
семьи, ближайшие родственники по линии
матери и отца. Понимание того, как
поддерживаются родственные связи (переписка,
разговор по телефону, посещения, электронная
почта), как проявляются в семье забота, любовь,
уважение друг к другу. Знание некоторых
семейных традиций, любимых занятий членов
семьи. Представления о поведении в случае
болезни кого-то из членов семьи, некоторые
правила помощи больному. Правила отношения
к пожилым людям в семье.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к
незнакомым людям.
· Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в
контактах со взрослыми и сверстниками.
· Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и
детского сада.
· В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий
замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и
совместной деятельности.
· Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно
откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.
· Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на
нравственные представления
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их
нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.
· Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре,
отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и
возможности получить выигрыш.
· Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет
равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные,
физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в
данный момент.
· Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков,
критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками.
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· Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает
только с виной других детей.
Задачи образовательной
деятельности. Развиваем ценностное
отношение к труду
1. 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.
2. 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.
3. Способствовать развитию творческих
способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на
основе осознания ребенком
собственных интересов, желаний и
предпочтений.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир.
Конкретные профессии и взаимосвязи между
ними, содержание труда в соответствии с общей
структурой трудового процесса: цель и мотив,
материалы и предметы труда, инструменты и
оборудование, набор трудовых действий,
результат. (Архитекторы проектируют новые
здания и мосты; строители осуществляют
задуманное; шоферы подвозят строительный
материал; менеджеры осуществляют продажу
квартир.) Понимание роли современной техники
и материалов в трудовой деятельности
взрослых. Уважение к труду родителей,
представление о материальном обеспечении
семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие
самостоятельности в самообслуживании.
Расширение объема процессов
самообслуживания и хозяйственно- бытового
труда (убрать игрушки, застелить свою постель,
вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную
посуду). Освоение трудовых процессов,
обеспечивающих ребенку возможность с
небольшой помощью взрослого заботиться о
своей одежде и обуви (почистить, высушить
после прогулки). Представления о роли
самообслуживания в заботе о здоровье:
важность чистоты кожи, полоскания рта после
еды. Участие в новых видах дежурства — по
уголку природы, помощи педагогам при
подготовке к занятиям. Освоение способов
распределения коллективной работы по типу
общего труда (объединение всех результатов
детского труда в единый) и совместного
выполнения трудового процесса, когда предмет
труда переходит от одного участника труда к
другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и
конструировании. Освоение умений создания
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного
материала и конструкторов, способов
конструирования из бросового материала,
изготовление игрушек в технике оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье
(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать
растения, кормить домашних животных,
участвовать со взрослыми в приготовлении
пищи и уборке квартиры)
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Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий,
применению техники, современных машин и механизмов в труде.
· Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится
участвовать в труде взрослых.
· Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
· С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного
труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет
настойчивость, добивается нужного результата
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Интерес ребенка к труду неустойчив.
· Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно
отчетливые.
· Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит
за своим внешним видом.
· В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного
труда.
· Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто
бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит
труд в игру с инструментами и материалами.
Задачи образовательной
деятельности. Формирование основ
безопасности поведения в быту,
социуме, природе
1. Формировать представления 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.
2. Формировать умения
самостоятельного безопасного
поведения в повседневной жизни на
основе правил.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии
источников и причин опасности в быту, на
улице, в природе, о типичных ошибках, в
ситуациях, опасных для жизни и здоровья
(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в
незнакомом водоеме, переход по льду, контакты
с бездомными животными и пр.). Представления
о последствиях неосторожных действий (ушиб,
обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение
правил поведения на улице, при переходе
проезжей части дороги. Знание сигналов
светофора, указателей перехода улицы,
остановок транспорта. Правила поведения с
незнакомыми людьми: вступать в общение
только в присутствии и с разрешения родителей,
не принимать угощения, подарки от незнакомых
людей без согласия родителей, не открывать
дверь чужим людям и пр.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может
привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить
связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.
· Ребенок умеет:
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы,
иголки и пр.) и приборами;
— быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
· Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с
незнакомыми людьми только в присутствии родителей.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может
установить причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в
ситуации.
· Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения
опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает
травмы.
· Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и
напоминанию взрослого.
· Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и
здоровью, к кому обратиться за помощью.
· Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей
вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его
приглашению.

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор
Составитель

Наименование издания Издательство

Буре Р.С Дошкольник и труд Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Авдеева Н.Н.
Князева О.Л
Стеркина Р.Б

Безопасность Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»

«Приключение светофора»
Обучение детей
дошкольного возраста
Правилам дорожного
движения.

региональная

Елжова Н.В. «Ознакомление детей
дошкольного возраста с
историей Донского края»

Волгодонск, 2000 г.

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника
Шипицина Л.М.,
Защиринская О.В.,
Воронова А.П., Нилова Т.А.

Азбука общения: Развитие
личности ребенка, навыков
общения со взрослыми и
сверстниками (Для детей от
3 до 6 лет.)

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с
другими образовательными областями

Физическое
развитие

Формировать умения соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве. Развивать
самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений в игровой деятельности.

Речевое Подсказывать детям образцы обращений ко взрослым, зашедшим в
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развитие группу. Формировать потребность делится своими впечатлениями с
воспитателями, родителями, со сверстниками. Продолжать развивать и
активизировать словарный запас детей, развивать умения понимать
обобщающие слова. Формировать умения отчетливо произносить
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с интонациями. Вовлекать
детей в разговор во время рассматривания иллюстраций, картин,
предметов. Формировать умение вести диалог с воспитателями,
слушать и понимать заданный вопрос.
Игры и упражнения с текстом, стихотворениями, потешками.

Познавательное
развитие

Закрепить умения подбирать предметы по цвету и величине.
Обеспечить условия для нравственного воспитания детей.
Формировать доброжелательное отношение друг другу. Создавать
игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим.

Художественно-
эстетическое
развитие

Знакомить детей с разными способами обследования предметов,
активно включать пальцы рук при обследовании частей предметов.
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (погремушка, бубен, барабан и
т.д.). Формировать  эмоциональную отзывчивость на  произведение,
умение различать веселую и грустную музыку. Побуждать к
использованию музыкальных игр в повседневной жизни.

Перспективно-тематическое планирование по социально-коммуникативному

развитию ПРИЛОЖЕНИЕ 1

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих.
Познавательное развитие предполагает:

§ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
§ формирование познавательных действий, становление сознания;
§ развитие воображения и творческой активности;
§ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

§ о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной
деятельности
1. Развивать интерес к
самостоятельному познанию объектов
окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и
простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие,

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры Различение и
называние всех цветов спектра и
ахроматических цветов (черный, серый, белый),
оттенков цвета (темно-красный, светло-серый),
3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный,
салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и
холодных оттенков. Различение и называние
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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.
3. Развивать умение отражать
результаты познания в речи,
рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-
ценностное отношение к окружающему
миру (природе, людям, предметам).
5. Поддерживать творческое отражение
результатов познания в продуктах
детской деятельности.
6. Обогащать представления о людях,
их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и
профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
7. Развивать представления ребенка о
себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.
8. Развивать представления о родном
городе и стране, гражданско-
патриотические чувства.
9. Поддерживать стремление узнавать о
других странах и народах мира.

геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция),
освоение способов воссоздания фигуры из
частей, деления фигуры на части; освоение
умения выделять (с помощью взрослого)
структуру плоских геометрических фигур
(стороны, углы, вершины). Использование
сенсорных эталонов для оценки свойств
предметов (фуражка темно-синяя, значок в
форме ромба, стакан глубже чашки, книга
тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять
сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы,
выделять 3—5 признаков сходства и отличия,
группировать предметы по разным основаниям
преимущественно на основе зрительной оценки;
различать звуки (музыкальные звуки по разным
характеристикам: высоте, тембру, громкости,
длительности; звуки родного языка).
Формирование первичных представлений о
себе, других людях Развитие интереса к людям
разного пола и возраста. Овладение пониманием
особенностей проявления характерных мужских
и женских качеств, умениями оценивать
поступки людей разного пола с учетом
гендерной принадлежности. Освоение
разнообразия мужских и женских имен,
происхождения некоторых имен, имени и
отчества. Освоение представлений о
многообразии социальных ролей, выполняемых
взрослыми. Понимание труда людей как основы
создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о своих
имени, фамилии, поле, возрасте, месте
жительства, домашнем адресе, увлечениях
членов семьи, профессиях родителей.
Овладение некоторыми сведениями об
организме, понимание назначения отдельных
органов и условий их нормального
функционирования.
Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира. Освоение
представлений о своем городе (селе) —
названия родного города (села), его
особенностях (местах отдыха и работы близких,
основных достопримечательностях). Освоение
представлений о названии ближайших улиц,
назначении некоторых общественных
учреждений города (села) — магазинов,
поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.
Понимание особенностей правил поведения в
общественных учреждениях города. Проявление
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интереса к родной стране. Освоение
представлений о ее столице, государственном
флаге и гербе. Освоение представлений о
содержании основных государственных
праздников России, ярких исторических
событиях, героях России. Понимание
многообразия россиян разных национальностей
— особенностей их внешнего вида, одежды,
традиций. Развитие интереса к сказкам, песням,
играм разных народов. Развитие толерантности
по отношению к людям разных
национальностей. Понимание того, что все люди
трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою
страну богатой и счастливой. Освоение
представлений о других странах и народах мира.
Понимание, что в других странах есть свои
достопримечательности, традиции, свои флаги и
гербы. Развитие интереса к жизни людей в
разных странах. Понимание того, что люди из
разных стран стремятся беречь Землю и
дружить.
Ребенок открывает мир природы Увеличение
объема представлений о многообразии мира
растений, животных, грибов. Умение видеть
различия в потребностях у конкретных
животных и растений (во влаге, тепле, пище,
воздухе, месте обитания и убежище).
Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных
объектов и их причин (у растения сломана
ветка, повреждены корни, листья опутаны
паутиной). Сравнение растений и животных по
разным основаниям, отнесение их к
определенным группам (деревья, кусты, травы;
грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по
признакам сходства. Установление сходства
между животными, растениями и человеком
(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и
отличия (думает, говорит и т. д.). Представления
о неживой природе как среде обитания
животных и растений, ее особенности (состав,
качества и свойства). Особенности жизни
живых существ в определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных
изменений в природе (смена условий в неживой
природе влечет изменения в жизни растений,
насекомых, птиц и других животных) и в жизни
людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и
растений в разных климатических условиях: в
пустыне, на севере (особенности климата,
особенности приспособления растений и
животных к жизни в пустыне, на Севере).
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Установление стадий роста и развития хорошо
знакомых детям животных и растений, яркие
изменения внешнего вида и повадок детенышей
животных в процессе роста. Развитие
представлений о природных сообществах
растений и животных (лес, водоем, луг, парк),
их обитателях, установление причин их
совместного существования (в лесу растет
много деревьев, они создают тень, поэтому под
деревьями произрастают тенелюбивые
кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание
разнообразных ценностей природы
(эстетическая, познавательная, практическая
природа как среда жизни человека). Осознание
правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем Использование приемов
сравнения, упорядочивания и классификации на
основе выделения их существенных свойств и
отношений: подобия (такой же, как..; столько
же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще
легче...), включения (часть и целое). Понимать и
находить, от какого целого та или иная часть, на
сколько частей разделено целое, если эта часть
является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и
цифрами для обозначения количества и
результата сравнения в пределах первого
десятка. Освоение измерения (длины, ширины,
высоты) мерками разного размера, фиксация
результата числом и цифрой. Освоение умения
увеличивать и уменьшать числа на один, два,
присчитывать и отсчитывать по одному,
освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие
зависимости между объектами: сохранения и
изменения, порядка следования,
преобразования, пространственные и временные
зависимости.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в
предпочитаемой деятельности.
· Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе
наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и
сообразительность в процессе их решения.
· Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни
людей в других странах.
· Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.
· Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи
и детского сада.
· Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников,
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взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
· Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
· Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его
достопримечательностях, событиях городской жизни.
· Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство
гордости за свою страну.
· Проявляет интерес к жизни людей в других странах
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному
окружению)
· Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире
поверхностны, часто ошибочны.

· Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- исследовательскую
деятельность, не выделяет результат познания.
· Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в
детском саду.
· Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни,
так и на иллюстрациях.
· Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.
· Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство

Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью.
Старшая и
подготовительная группы.

Элизе Трэйдинг, ЦГЛ

Дыбина О.В. Что было до…: Игры –
путешествия в прошлое
предметов.

Педагогическое общество
России

Михайлова З.Н. Математика от трех до семи:
Учебно - методическое
пособие для воспитателей
детских садов

Акцидент

Носова Е.А.,
Непомнящая Р.Л

Логика и математика для
дошкольников:
Методическое пособие

Акцидент

Воронкевич О.А. Серия «Добро пожаловать в
экологию»

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»

Носова Е.А.,
Непомнящая Р.Л

Математика до школы:
Пособие для воспитателей
детских садов и родителей

Акцидент
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Интеграция образовательной области «Познавательное  развитие» с другими
образовательными областями

Физическое развитие Формирование физических качеств, необходимых для
познавательной деятельности, развитие мелкой моторики.
Формирование представлений о здоровье.

Речевое развитие Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе
организации предметной, сенсорной, интеллектуальной
деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами
речи.

Социально-
коммуникативное

развитие

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в
обществе через познание окружающего мира, обогащение кругозора
детей в процессе трудовой деятельности, формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей в сфере социальных
отношений, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.

Художественно-
эстетическое
развитие

Развивать умения отражать свои представления об окружающем
мире в продуктивной деятельности. Использовать средства музыки
для реализации задач познавательного развития

Перспективно-тематическое планирование по познавательному развитию
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на

основе овладения литературным языком своего народа.
Речевое развитие включает

§ владение речью как средством общения и культуры;
§ обогащение активного словаря;
§ развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
§ развитие речевого творчества;
§ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
§ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы;
§ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной
деятельности
1. Развивать монологические формы
речи, стимулировать речевое
творчество детей.
2. Обогащать представления детей о
правилах речевого этикета и
способствовать осознанному желанию
и умению детей следовать им в
процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и
культуры Освоение этикета телефонного
разговора, столового, гостевого этикета, этикета
взаимодействия в общественных местах (в
театре, музее, кафе); освоение и использование
невербальных средств общения: мимики,
жестов, позы; участие в коллективных
разговорах, использование принятых норм
вежливого речевого общения (внимательно
слушать собеседника, правильно задавать
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общения в условиях коллективного
взаимодействия.
4. Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях
и характерах людей.
5. Развивать умение замечать и
доброжелательно исправлять ошибки в
речи сверстников.
6. Воспитывать интерес к письменным
формам речи.
7. Поддерживать интерес к
рассказыванию по собственной
инициативе.
8. 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).
9. Способствовать развитию понимания
литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и
эмоционального подтекста.

вопрос, строить свое высказывание кратко или
распространенно, ориентируясь на задачу
общения).
Развитие связной, грамматически
правильной диалогической и
монологической речи Освоение умений:
самостоятельно строить игровые и деловые
диалоги; пересказывать литературные
произведения самостоятельно по ролям, по
частям, правильно передавая идею и
содержание, пользоваться прямой и косвенной
речью; с помощью воспитателя определять и
воспроизводить логику описательного рассказа;
в описательных рассказах о предметах, объектах
и явлениях природы использовать
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные
рассказы по картине, из личного опыта; с
помощью воспитателя строить свой рассказ в
соответствии с логикой повествования:
экспозиция (обозначение действующих лиц,
времени и места действия), завязка (причина
события), развитие событий и кульминация
(момент наивысшего напряжения), развязка
(окончание); в повествовании отражать
типичные особенности жанра сказки или
рассказа; грамматически правильно
использовать в речи: несклоняемые
существительные (метро, пальто, пианино,
эскимо), слова, имеющие только множественное
или только единственное число (ножницы,
очки), глаголы «одеть» и «надеть»,
существительные множественного числа в
родительном падеже; образовывать слова,
пользуясь суффиксами (учитель, строитель,
спасатель; солонка, масленка), приставками
(подснежник, подосиновик).
Развитие речевого творчества Проявление
интереса к самостоятельному сочинению,
созданию разнообразных видов творческих
рассказов: придумывание продолжения и
окончания к рассказу, рассказы по аналогии,
рассказы по плану воспитателя, по модели;
внимательно выслушивать рассказы
сверстников, замечать речевые ошибки и
доброжелательно исправлять их; использовать
элементы речи-доказательства при отгадывании
загадок, в процессе совместных игр, в
повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов,
обозначающих: названия профессий,
учреждений, предметов и инструментов труда,
техники, помогающей в работе, трудовых
действий и качества их выполнения;
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личностные характеристики человека
(честность, справедливость, доброта,
заботливость, верность и т. д.), его состояния и
настроения, внутренние переживания;
социально-нравственные категории (добрый,
злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т.
д.), оттенки цвета (розовый, бежевый,
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое
дифференцирование формы, размера и других
признаков объекта; названия обследовательских
действий, необходимых для выявления качеств
и свойств предметов (погладил, подул, взвесил,
понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения
— объединения предметов в группы по
существенным признакам (посуда, мебель,
одежда, обувь, головные уборы, постельные
принадлежности, транспорт, домашние
животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах
литературных произведений сравнения,
эпитеты; использовать их при сочинении
загадок, сказок, рассказов.
Развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха
Освоение чистого произношения сонорных
звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом
звукопроизношении в процессе повседневного
речевого общения и при звуковом анализе слов;
использование средств интонационной
выразительности при чтении стихов, пересказе
литературных произведений, в процессе
общения (самостоятельное изменение темпа,
ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости
от содержания).
Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте Освоение представления о
существовании разных языков. Освоение
терминов «слово», «звук», «буква»,
«предложение», «гласный звук» и «согласный
звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений:
делить на слоги двух-, трехслоговые слова;
осуществлять звуковой анализ простых
трехзвуковых слов: интонационно выделять
звуки в слове, различать гласные и согласные
звуки, определять твердость и мягкость
согласных, составлять схемы звукового состава
слова; составлять предложения по живой
модели; определять количество и
последовательность слов в предложении;
развивать мелкую моторику кистей рук:
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской
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литературой Восприятие классических и
современных поэтических произведений
(лирические и юмористические стихи,
поэтические сказки, литературные загадки,
басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-
повести, рассказы); проявление интереса к
рассказам и сказкам с нравственным
содержанием; понимание образности и
выразительности языка литературных
произведений; проявление интереса к текстам
познавательного содержания (например,
фрагментам детских энциклопедий).

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
· Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
· С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.
· Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их
· Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и
понятиями.
· Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
· Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные
характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.
· Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
· Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает
причинные связи.
· Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра,
внимание к языку литературного произведения.
· Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о
некоторых их особенностях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.
· Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных
рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.
· Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.
· В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы
сверстников).
· Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- доказательством.
· Допускает отдельные грамматические ошибки.
· Имеются существенные недостатки звукопроизношения.
· Речь невыразительна.
· Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.
· Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
· Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.
· Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не
может.
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор

Составитель
Наименование издания Издательство

О.С. Ушакова Программа развития речи
дошкольников

М. Просвещение

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение
О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет

(рабочая тетрадь)
М. Просвещение

Интеграция образовательной области «Речевое  развитие» с другими
образовательными областями

Физическое развитие Развитие мелкой моторики. Воспитание культурно-гигиенических
навыков, формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.

Познавательное
развитие

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе
познавательной деятельности, практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

Социально-
коммуникативное

развитие

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской
деятельности. Обогащение устной речи детей в процессе трудовой
деятельности детей.

Художественно-
эстетическое
развитие

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе
художественного творчества. Использование музыкальных
произведений для развития всех компонентов устной речи и речевых
умений.

Перспективно-тематическое планирование по речевому развитию ПРИЛОЖЕНИЕ 3

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: развитие художественных способностей детей, эмоциональной

отзывчивости на средства художественной выразительности, свойственные разным видам
искусства.

Художественно-эстетическое развитие предполагает
§ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
§ становление эстетического отношения к окружающему миру;
§ формирование элементарных представлений о видах искусства;
§ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
§ стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
§ реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления художественно-эстетического развития

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Конструирование
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Шестой год жизни. Старшая группа
Изобразительное искусство Задачи
образовательной деятельности
1. Активизировать проявление
эстетического отношения к
окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам,
социальным явлениям).
2. Развивать художественно-
эстетическое восприятие,
эмоциональный отклик на проявления
красоты в окружающем мире,
произведениях искусства и
собственных творческих работах;
способствовать освоению эстетических
оценок, суждений.
3. Развивать представления о жанрово-
видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка
изобразительного искусства и
художественной деятельности,
формировать опыт восприятия
разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства.
4. Развивать эстетические интересы,
эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать
изобразительную деятельность.

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать
красоту окружающего мира,
дифференцированно воспринимать
многообразие форм, цвета, фактуры, способы их
передачи в художественных образах.
Ассоциировать и образно воспринимать их.
Развивать художественно-эстетические
способности. Умения художественного
восприятия: самостоятельно и последовательно
анализировать произведения и архитектурные
объекты; выделять типичное, обобщенное.
Умения различать произведения искусства
разных видов, понимание специфики разных
видов искусства.
Представления и опыт восприятия
произведений искусства Декоративно-
прикладное искусство разных видов (игрушки,
утварь, одежда, предметы быта) и разных
областей России; технологии изготовления,
назначение, особенности: яркость, нарядность,
обобщенность, декоративность, единство
эстетического и утилитарного, символичность
образов животных, явлений природы. Ценность
народного искусства; воспитание желания его
сохранять и познавать. Своеобразие
декоративно-оформительского искусства:
назначение, виды: одежда, мебель, предметы
быта. Способы оформления поздравительных
открыток, составления букетов, оформления
выставок. Графика как вид изобразительного
искусства. Книжная, прикладная графика.
Назначение иллюстрации — сопровождение
текста. Специфика труда художника-
иллюстратора, технологии создания
иллюстрации. Художники-анималисты,
сказочники-иллюстраторы. Живопись:
представления о жанрах живописи: натюрморт,
пейзаж, автопортрет, жанровая живопись;
восприятие разных образов по содержанию,
настроению, средствам выразительности.
Авторская манера некоторых художников-
живописцев. Специфика скульптуры как
искусства создавать объемные образы (отличие
от живописи). Назначение и виды скульптуры,
средства выразительности: материал, техника
его обработки, фактура, композиция, силуэт,
постамент. Специфика труда скульптора,
используемые инструменты. Скульптурные
образы по близкой детям тематике из разных
материалов.
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Архитектура как сооружения, их комплексы,
необходимые для жизнедеятельности людей.
Особенности архитектуры (соотношение пользы
— красоты — прочности). Материалы,
используемые в строительстве. Виды
архитектуры по назначению. Понимание
типичного, обобщенного образа сооружения,
характерного и индивидуального. Гармония
объекта с окружающим пространством.
Известные архитектурные сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать
художественный образ, идею произведения,
устанавливать связь между образом, сюжетом,
средствами выразительности; выделять
настроение произведения, отношение автора к
изображенному. Умения выделять средства
выразительности разных видов искусства.
Оценивать художественные образы графики,
живописи, скульптуры и архитектуры;
формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного
края, к художественному наследию России.
Проявление интереса к творческому труду.
Проявление предпочтений. Посещение музея.
Представления о музее как о сокровищнице
ценностей и произведений искусства.
Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению
музеев, галерей; знание и стремление соблюдать
правила поведения в музее.

Развитие продуктивной деятельности
и детского творчества Задачи
образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную
деятельность детей: самостоятельное
определение замысла будущей работы,
стремление создать выразительный
образ, умение 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.
2.Поддерживать личностные
проявления старших дошкольников в
процессе освоения искусства и
собственной творческой деятельности:
самостоятельность, инициативность,

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей
работы, самостоятельно отбирать впечатления,
переживания для определения сюжета,
создавать выразительный образ и передавать
свое отношение. .Проявление инициативы в
художественно-игровой деятельности,
высказывание собственных эстетических
суждений и оценок. Развитие умений
планировать деятельность, доводить работу до
результата, оценивать его; экономично
использовать материалы. Знакомство со
способом создания наброска. Умение рисовать
контур предмета простым карандашом.
Освоение новых, более сложных способов
создания изображения. Создание изображений
по представлению, памяти, с натуры; умения
анализировать объект, свойства, устанавливать
пространственные, пропорциональные
отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять
главное, используя адекватные средства
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индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать
эмоционально-эстетические,
творческие, сенсорные и
познавательные способности.

выразительности. Использование цвета как
средства передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения
главного в картине; свойства цвета (теплая,
холодная гамма), красота, яркость насыщенных
или приглушенных тонов. Умения тонко
различать оттенки (развитое цветовое
восприятие). Умения подбирать фон бумаги и
сочетание красок. Развитие умений передавать
многообразие форм, фактуры,
пропорциональных отношений. В изображении
предметного мира: передавать сходства с
реальными объектами; при изображении с
натуры передавать характерные и
индивидуальные признаки предметов, живых
объектов; при изображении сказочных образов
передавать признаки необычности, в сюжетном
изображении передавать отношения между
объектами, используя все средства
выразительности и композицию: изображать
предметы на близком, среднем и дальнем
планах, рисовать линию горизонта; в
декоративном изображении создавать
нарядные, обобщенные образы; украшать
предметы с помощью орнаментов и узоров,
используя ритм, симметрию в композиционном
построении; украшать плоские и объемные
формы, предметные изображения и
геометрические основы
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных
изобразительных материалов и инструментов
(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо,
палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки,
витражные краски, уголь, фломастеры). Умения
создавать новые цветовые тона и оттенки путем
составления, разбавления водой или
разбеливания, добавления черного тона в другой
тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой
росписи; передавать оттенки цвета,
регулировать силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных
и графических техник: способы работы с
акварелью и гуашью (по сырому), способы
различного наложения цветового пятна,
техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска,
монотипии, «рельефного» рисунка, способов
рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных
материалов: бумаги разного качества и свойств,
ткани, природных материалов и веществ,
бросового материала. Знакомство с техниками
симметричного, ажурного вырезания;
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разнообразными способами прикрепления
деталей на фон, получения объемной
аппликации. Создание разнообразных форм.
Последовательность работы над сюжетной
аппликацией; умения создавать коллажи.
В лепке: использование разнообразных и
дополнительных материалов для декорирования.
Умения лепить конструктивным и смешанным
способом; создавать многофигурные и
устойчивые конструкции; создавать объемные и
рельефные изображения; использовать разные
инструменты: стеки, штампы, постамент,
каркасы; передавать фактуру, сглаживать
поверхность предмета; вылепливать мелкие
детали.
В конструировании из разнообразных
геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать
постройку, выделять крупные и мелкие части,
их пропорциональные соотношения. Создание
построек, сооружений с опорой на опыт
освоения архитектуры: варианты построек
жилого, промышленного, общественного
назначения, мосты, крепости, транспорт,
сказочные постройки; придумывание сюжетных
композиций. Создание построек по заданным
теме, условиям, самостоятельному замыслу,
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми
правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки.
Конструирование из бумаги: создание
интересных игрушек для самостоятельных игр с
водой и ветром. Освоение обобщенных
способов конструирования из бумаги; чтение
схем сложения. Освоение приемов оригами.
Конструирование из природного и бросового
материалов: умения выделять выразительность
природных объектов, выбирать их для создания
образа по заданной или придуманной теме.
Освоение способов крепления деталей,
использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных
композиций для оформления пространства
группы, помещений к праздникам, мини-музея и
уголков, пространства для игр. Освоение
несложных способов плоского, объемного и
объемно- пространственного оформления.
Использование разных материалов для создания
интересных композиций; умения планировать
процесс создания предмета. Развитие умений
работы с тканью, плетение: разрезание,
наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка,
декорирование элементами; изготовление
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простых игрушек. Обыгрывание изображения,
стремление создавать работу для разнообразных
собственных игр, в подарок значимым близким
людям. Развитие умений сотрудничать с
другими детьми в процессе выполнения
коллективных творческих работ. Развитие
умений адекватно оценить результаты
деятельности, стремиться к совершенствованию
умений, продуктов деятельности,
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению
впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.
· Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ,
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает
собственные ассоциации.
· Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных
промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные
произведения и достопримечательности.
· Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для
игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
·Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать;
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их
создания средства выразительности.
· Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов
деятельности.
· Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному
выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.
· Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен.
· Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам
искусства, предметы народных промыслов.
· Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен;
затрудняется определить тему будущей работы.
· Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень
технической грамотности, создает схематические изображения примитивными
однообразными способами.
Художественная литература Задачи
образовательной деятельности
1. 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).
2. Воспитывать литературно-

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному
общению с книгой, выражение удовольствия
при слушании литературных произведений.
Проявление избирательного отношения к
произведениям определенного вида, жанра,
тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста. Освоение
умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального
подтекста, устанавливать многообразные связи
в тексте. Понимание литературного героя в его
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художественный вкус, способность
понимать настроение произведения,
чувствовать музыкальность, звучность
и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность
языка сказок и рассказов.
3. Совершенствовать умения
художественного восприятия текста в
единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального
подтекста.
4. 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).
5. Поддерживать самостоятельность и
инициативность детей в
художественно- речевой 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.

разнообразных проявлениях (внешний вид,
поступки, мотивы поступков, переживания,
мысли), стремление дать оценку его поступкам.
Понимание настроения произведения,
чувствование его эмоционального подтекста.
Проявление внимания к языку, осознанного
отношения к использованию некоторых средств
языковой выразительности (многозначность
слова, синонимика, эпитет, сравнение,
метафора).
Творческая деятельность на основе
литературного текста Освоение способов
передачи результатов восприятия литературных
текстов в разных видах художественно-речевой
(пересказ, сочинение, рассуждение),
изобразительной (рисование, аппликация,
конструирование, оформление) и
театрализованной деятельности. Проявление
желания создавать в игре-драматизации
целостный образ, в котором сочетаются эмоции,
настроения, состояния героя, их смена и
развитие. Сохранение в пересказах
стилистических и жанровых особенностей
произведения, использование в собственных
сочинениях приемов, соответствующих
особенностям жанра (например: при сочинении
сказок — традиционные зачины, концовки,
постоянные эпитеты, традиционные сравнения и
образные фразеологизмы и пр.). Проявление
активности и самостоятельности в поиске
способов выражения образа героя в
театрализованной игре

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
· Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или
жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
· Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты
биографии.
· Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его
эмоциональный подтекст.
· Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе
пересказывания и придумывания текстов.
· Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в
сочинении загадок, сказок
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает
общению с книгой другие занятия.
· Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего
возраста.
· Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
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· Не знает жанров литературных произведений.
· Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной
деятельности.
· Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые
тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх
Музыка Задачи образовательной
деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при
знакомстве с основными жанрами
музыки.
2. Накапливать представления о жизни
и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств
музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой
интерпретации музыки разными
средствами художественной
выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений
игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную
деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в
коллективной музыкальной
деятельности.

Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов:
западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И.
Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и
русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И.
Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение
элементарными представлениями о биографиях
и творчестве композиторов, о истории создания
оркестра, о истории развития музыки, о
музыкальных инструментах. Различение музыки
разных жанров. Знание характерных признаков
балета и оперы. Различение средств
музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной
выразительности

Достижения ребенка (Что нас радует)
· У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
· Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
·Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
· Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
· Активен в театрализации.
· Участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
· Не распознает характер музыки.
· Поет на одном звуке.
· Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
· Не принимает участия в театрализации.
· Слабо развиты музыкальные способности

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика».
Программа по ритмической
пластике для детей

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»
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И.А.Лыкова Изобразительная
деятельность в д/саду
ранний возраст

г.Москва
"Карапуз-Дидактика"

Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в д/с

"Карапуз-Дидактика"

Интеграция образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие» с другими образовательными областями

Физическое развитие Развитие мелкой моторики, воспитание культурно-гигиенических
навыков, цветотерапии, акттерапии, формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни, релаксация, развитие
физических качеств для музыкально-ритмической деятельности;
использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и
двигательной активности.

Речевое развитие Развитие свободного общения детей друг с другом и взрослыми в
процессе продуктивной  деятельности, практическое овладение
воспитанниками нормами речи. Использование художественных
произведений для обогащения содержания области, развитие
детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности.

Социально-
коммуникативное

развитие

Формирование гендерной, семейной принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание
трудолюбия, ценностного отношения к собственному труду, к труду
других людей и его результатам.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах продуктивной деятельности.

Познавательное
развитие

Сенсорное развитие, формирование целостной картины  мира,
расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности.
Формирование ЭМП
Расширение кругозора детей в области музыки.
Приобщение к различным видам искусств

Перспективно-тематическое планирование по художественно-эстетическому
развитию ПРИЛОЖЕНИЕ 4

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физкультурой, формирование основ здорового образа
жизни.

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

§ способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

§ формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;

§ становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
§ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной
деятельности
1. Развивать умения осознанного,
активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех видов
упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать
(контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные
представления и умения в спортивных
играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной
деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление
самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и
упражнения со сверстниками и
малышами.
6. Развивать у детей физические
качества: координацию, гибкость,
общую выносливость, быстроту
реакции, скорость одиночных
движений, максимальную частоту
движений, силу.
7. Формировать представления о
здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о
мерах профилактики и охраны
здоровья.
8. Формировать осознанную
потребность в двигательной активности
и физическом совершенствовании,

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность Порядковые
упражнения: порядок построения в шеренгу, из
шеренги в колонну, в две колонны, в два круга,
по диагонали, «змейкой» без ориентиров,
способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение
дистанции во время ходьбы и бега. Повороты
направо, налево, на месте и в движении на
углах. Общеразвивающие упражнения:
четырехчастные, шестичастные традиционные
общеразвивающие с одновременным
последовательным выполнением движений рук
и ног, одноименной и разноименной
координацией. Освоение возможных
направлений и разной последовательности
действий отдельных частей тела. Способы
выполнения общеразвивающих упражнений с
различными предметами, тренажерами.
Подводящие и подготовительные упражнения.
Представление о зависимости хорошего
результата в основных движениях от
правильной техники выполнения главных
элементов: в скоростном беге — выноса голени
маховой ноги вперед и энергичного
отталкивания, в прыжках с разбега —
отталкивания, группировки и приземления, в
метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная
ходьба с сохранением правильной осанки и
равновесия при передвижении по ограниченной
площади опоры. Бег. На носках, с высоким
подниманием колен, через и между предметами,
со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м
по пересеченной местности. Бег в быстром
темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза),
челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—
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развивать устойчивый интерес к
правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в
выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек
здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно
описывать свое самочувствие и
привлекать внимание взрослого в
случае недомогания.

2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно —
ноги врозь; одна нога вперед, другая назад;
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м.
Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы:
пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на
15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в
длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см)
с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с
разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в
указанное место. Прыжки через длинную
скакалку, неподвижную и качающуюся, через
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча»
(разнообразные движения с мячами).
Прокатывание мяча одной и двумя руками из
разных исходных положений между
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и
ловля двумя руками не менее 10 раз подряд,
одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча
не менее 10 раз подряд на месте и в движении
(не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг
другу и ловля его стоя, сидя, разными
способами (снизу, от груди, из-за головы, с
отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в
горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м)
способами прямой рукой сверху, прямой рукой
снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через
плечо. Ползание и лазание. Ползание на
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук;
передвижение вперед с помощью рук и ног,
сидя на бревне. Ползание и перелезание через
предметы (скамейки, бревна). Подлезание под
дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по
гимнастической стенке чередующимся шагом с
разноименной координацией движений рук и
ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту
свободным способом. Подвижные игры с бегом,
прыжками, ползанием, лазанием, метанием на
развитие физических качеств и закрепление
двигательных навыков. Игры- эстафеты.
Правила в играх, варианты их изменения,
выбора ведущих. Самостоятельное проведение
подвижных игр. Спортивные игры. Городки:
бросание биты сбоку, выбивание городка с кона
(5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол:
перебрасывание мяча друг другу от груди;
ведение мяча правой и левой рукой;
забрасывание мяча в корзину двумя руками от
груди; игра по упрощенным правилам.
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Бадминтон: отбивание волана ракеткой в
заданном направлении; игра с воспитателем.
Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в
заданном направлении; обведение мяча между и
вокруг предметов; отбивание мяча о стенку;
передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра
по упрощенным правилам. Спортивные
упражнения: скользящий переменный лыжный
ход, скольжение по прямой на коньках,
погружение в воду, скольжение в воде на груди
и на спине, катание на двухколесном велосипеде
и самокате, роликовых коньках. Становление у
детей ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и
правилами Признаки здоровья и нездоровья
человека, особенности самочувствия,
настроения и поведения здорового человека.
Правила здорового образа жизни, полезные
(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена,
занятия физической культурой и спортом) и
вредные для здоровья привычки. Особенности
правильного поведения при болезни, посильная
помощь при уходе за больным родственником
дома. Некоторые правила профилактики и
охраны здоровья: зрения, слуха, органов
дыхания, движения. Представление о
собственном здоровье и здоровье сверстников,
об элементарной первой помощи при травмах,
ушибах, первых признаках недомогания.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих, спортивных упражнений).
· В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту,
силу, координацию, гибкость.
· В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом
совершенствовании.
· Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям,
избирательность и инициативу при выполнении упражнений.
· Имеет представления о некоторых видах спорта.
· Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения,
способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых
упражнений.
· Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно
привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.
· Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его
людей.
· Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения.
· Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать
ее, обратиться к взрослому за помощью).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
· Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений,
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общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика
рук.
· В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту,
силу, координацию, гибкость.
· В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.
· Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и
инициативы при выполнении упражнений.
· Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных.
Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом
игры.
· Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество
движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении
основ здорового образа жизни.
· Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о
здоровом образе жизни поверхностные.
· Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-
гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство

Сайкина Е.Г.,
Фирилева Ж.Е.

Са-Фи-Дансе. Танцевально –
игровая гимнастика

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»

Принципы физического развития

Дидактические Специальные Гигиенические
систематичность и
последовательность
доступность
учет индивидуальных и
возрастных особенностей
наглядность
развивающее обучение
воспитывающее обучение
сознательность и активность
ребенка

непрерывность
цикличность
постепенность
наращивание тренирующих
воздействий

оздоровительная
направленность всего
образовательного процесса
рациональное системное
чередование физических
нагрузок
сбалансированность
нагрузок
возрастная адекватность

Средства физического развития
Двигательная активность, физические упражнения
Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питание, режим дня)
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Интеграция образовательной области «Физическое  развитие»
с другими образовательными областями

Речевое развитие Развитие общения друг с другом и взрослыми в процессе
двигательной деятельности, оздоровительных мероприятий.
Использование художественных произведений для формирования
мотивации двигательной активности.
Расширение представлений о своем организме, его возможностях

Познавательное
развитие

Расширение представлений о своем организме, его возможностях.
Формирование ЭМП, формирование целостной картины мира.

Социально-
коммуникативное

развитие

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских
взаимоотношений в процессе двигательной деятельности,
оздоровительных мероприятий, формирование основ безопасности в
процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр и др.

Художественно-
эстетическое
развитие

Формировать умение отражать свои впечатления о двигательной
деятельности в продуктивной деятельности. Использовать средства
музыки для обогащения двигательных ощущений, развития
двигательного творчества.

Перспективно-тематическое планирование по физическому развитию

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

2.2. Вариативные методы образования дошкольников,
используемые при реализации Программы

Определение метода Рекомендация по применению
Методы по источнику знаний

Словесные
Словесные методы подразделяются на
следующие виды: рассказ, объяснение,
беседа.

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать
информацию детям.

Наглядные
Под наглядными методами образования
понимаются такие методы, при которых
ребенок получает информацию, с помощью
наглядных пособий и технических средств.
Наглядные методы используются во
взаимосвязи со словесными и
практическими методами обучения.
Наглядные методы образования условно
можно подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод
демонстраций. В современных условиях
особое внимание уделяется применению
такого средства наглядности, как
компьютер индивидуального пользования.

Метод иллюстраций предполагает показ детям
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на
доске и пр.
Метод демонстраций связан с показом мультфильмов,
диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности
на иллюстративные и демонстрационные является
условным. Оно не исключает возможности отнесения
отдельных средств наглядности как к группе
иллюстративных, так и демонстрационных.
Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать
определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда
возможных решений оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно расширяют возможности
наглядных методов в образовательном процессе при
реализации Программы дошкольного образования.
Практические
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Практические методы обучения основаны
на практической деятельности детей и
формируют практические умения и
навыки.

Выполнение практических заданий проводится после
знакомства детей с тем или иным содержанием и носят
обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не
только в организованной образовательной деятельности, но
и в самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно-рецептивный

Воспитатель сообщает детям готовую
информацию, а они ее воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных способов передачи
информации. Однако при использовании этого метода
обучения не формируются умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.

Репродуктивный
Суть метода состоит в многократном
повторении способа деятельности по
заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя заключается в разработке и
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.

Проблемное изложение
Воспитатель ставит перед детьми проблему
– сложный теоретический или
практический вопрос, требующий
исследования, разрешения, и сам
показывает путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон
научного мышления и познания, образец культуры
развертывания познавательных действий. Назначение этого
метода – показать образцы научного познания, научного
решения проблем.

Частично-поисковый

Суть его состоит в том, что воспитатель
расчленяет проблемную задачу на под
проблемы, а дети осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но
целостное решение проблемы пока отсутствует

Исследовательский

Этот метод призван обеспечить творческое
применение знаний.

В процессе образовательной деятельности дети овладевают
методами познания, так формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности.

Активные методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам возможность обучаться на
собственном опыте, приобретать
разнообразный субъективный опыт.
Активные методы должны применяться по
мере их усложнения.

Активные методы обучения предполагают использование в
образовательном процессе определенной
последовательности выполнения заданий: начиная с анализа
и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм.
В группу активных методов образования входят
дидактические игры – специально разработанные игры,
моделирующие реальность и приспособленные для целей
обучения.

Метод экспериментирования

Действенное изучение свойств предметов,
преобразование его свойств, структуры,
действенным путем установление
взаимосвязи с другими объектами,
установление взаимозависимости.
Использование этого метода позволяет
управлять явлениями, вызывая или
прекращая эти процессы. Ребенок может
наблюдать и познавать такие свойства и

Практическое экспериментирование и исследовательские
действия направлены на постижение всего многообразия
окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети могут
определять плавучесть предметов, свойства вода и луча
света, свойства магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от
практической формы, осуществляется только в мысленном
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связи, которые недоступны
непосредственному восприятию в
повседневной жизни (свойства магнита,
светового луча, движение воздуха,
агрегатное состояния воды и др.)
Экспериментирование помогает детям
осмыслить явления окружающего мира,
расширить кругозор, понять
существующие взаимосвязи.
У детей развивается наблюдательность,
элементарные аналитические умения,
стремление сравнивать, сопоставлять,
высказывать предположение,
аргументировать выводы.

плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с
помощью поисков ответов на поставленные вопросы,
разбора и решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование, актуализируется в
старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом
изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со
своим социальным окружением: сверстниками, другими
детьми (более младшими или более старшими), детьми
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и
близкими).

Моделирование

Процесс создания модели (образца)
объекта познания (или явления) или
использование имеющейся модели. В ней в
отличие от самого объекта более выпукло
представлены свойства и связи.

Использование модели позволяет в удобное время и
необходимое число раз производить различные действия,
чтобы понять и освоить образовательное содержание. В
основе моделирования лежит процесс замещения реальных
объектов познания условными – предметами или
изображениями.

Электронный образовательный ресурс

Образовательный ресурс, представленный
в электронно- цифровой форме и
включающий в себя структуру, предметное
содержание и метаданные о них. ЭОР
включает в себя образовательный контент,
состоящий из образовательных объектов и
элементов, программное обеспечение,
необходимое для его использования в
учебном процессе, манифест и метаданные
образовательного модуля.
Основным достоинством ЭОР являются их
инновационные качества:
Высокая интерактивность,
полномасштабная мультимедийность,
широкое использование моделирования.
ЭОР нового поколения распространяются,
в том числе в компьютерных сетях с
низкой пропускной способностью, что
позволяет обеспечить доступность
качественного интерактивного контента
всем российским пользователям, в том
числе - людям с ограниченными
возможностями. Кроме того, архитектура
ЭОР нового поколения предоставляет
новые возможности построения авторских
курсов и создание индивидуальных
траекторий пользователей. Использование
ЭОР нового поколения создает условия для
развития дошкольников, их подготовке к
обучению в системе начального общего
образования, обеспечивает реализацию

Электронный образовательный ресурс для детей
дошкольного возраста– это совокупность средств
программного, информационного, технического и
организационного обеспечения, размещаемая на
машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная
для использования в психолого-педагогической работе с
детьми для получения ими новых знаний и навыков,
развития важных умений и индивидуальных способностей, а
также формирования ключевых для развития действий и
видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает
полноценную реализацию ребенком какого-либо вида
деятельности, включающего совокупность действий,
приводящих к результату по всем образовательным
областям.
Основными задачами использования ЭОР при реализации
ПООП является – создание базы для овладения детьми
компьютерной грамотностью, формирование готовности к
осуществлению деятельности, основанной на использовании
компьютера как одного из средств познания, решения
разного рода задач.
Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не
может ставить цель, ориентированную только на
формирование навыков работы с новыми техническими
средствами. Задачей дошкольного воспитания является
обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-
нравственных, эстетических и личностных качеств,
творческих способностей, а также развития предпосылок
учебной деятельности.
ЭОР не могут быть механически перенесены в
образовательную среду дошкольного учреждения при
реализации ПООП дошкольного образования.
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примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
При реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
применение ЭОР наряду с традиционными
методами обучения в дошкольном
образовании могут использоваться ЭОР
для развития детей дошкольного возраста.

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют:
интерактивные наглядные ЭОР; игровые познавательные
ЭОР; конструкторские ЭОР; коррекционные ЭОР;
диагностические ЭОР.

Вариативные формы реализации рабочей программы  по образовательным

областям.

Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе

информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни
и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
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партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям
распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни из рассказов, сказок,
обращая внимание на проявление щедрости, честности, лживости, злости, доброты и
др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося
у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности
помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности
и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного
общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность,
устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей
природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх
и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.

Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных

способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.

В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами,
материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи
«если... то...».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит
гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают
для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
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математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы
осваивать их математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для
этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой
разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст
взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «Сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.)
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на музыкальных
занятиях: танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении
ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет,
развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две
ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде
играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два,
три»; «встаем в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры),
при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике
улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее -
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легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до -
после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни
недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с
углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например,
куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.)
до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например,
номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»)

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах
рук).

Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ.

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования

разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых
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действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по
поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической
деятельности во всех образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите
на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже
скоро появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих
их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а
также других материалов.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных
программ, используемых вариативных образовательных программ и других
особенностей реализуемой образовательной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для развития:
- у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
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разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;

- способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах
художественно-творческой деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются
к другим источникам художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники,
использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) создавать художественные образы с помощью пластических средст,
ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
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- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной

активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.

Виды образовательной деятельности

Детская
деятельность

Примеры форм работы

Предметная Овладение предметным
действием – усвоение
ребенком функции предмета,
его назначения
(использование ложки,

Деятельность направлена на овладение
социально выработанными способами
употребления различных «культурных
предметов», орудий, игрушек, предметов
одежды, мебели и т.п.
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игрушечных или настоящих
инструментов и т.п.)

Игровая Сюжетные игры
Игры с правилами
Дидактические игры
(настольно-печатные,
словесные, предметные и т.д.)
Сюжетно-ролевые игры
Режиссёрские игры
Подвижные игры

Основной вид детской деятельности,
организуется при проведении режимных
моментов, совместной деятельности
ребенка, самостоятельной деятельности
детей.

Двигательная Подвижные игры с правилами
Подвижные дидактические
игры
Упражнения
Игровые упражнения
Соревнования, эстафеты
Основные виды движений
(катание на самокатах, санках
и т.д.)

Организуется при проведении
физкультурных занятий, режимных
моментов совместной деятельности
взрослого и ребёнка

Коммуникатив
ная

Беседа
Рассказ из личного опыта
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание
загадок
Игры (сюжетные, с
правилами, дидактические)

Осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду,
способствует овладению ребенком
конструктивными способами и
средствами взаимодействия с
окружающими людьми, развитию
общения со взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов устной речи.

Трудовая Труд по самообслуживанию
Бытовой труд.
Труд в природе

Организуется с целью формирования  у
детей положительного отношения к
труду, через ознакомление детей с
трудом взрослых и непосредственного
участия детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и дома.
Основные задачами при организации
труда является воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности,
стремление быть полезным окружающим
людям, радоваться результатам
коллективного труда;
Формирование у детей первичных
представлений  о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека. Данный вид деятельности
включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, бытовой
труд, труд в природе, ручной труд.

Познавательно
-
исследовательс
кая

Наблюдение
Экскурсия
Целевая прогулка
Решение проблемных
ситуаций

Организуется с целью развития у детей
познавательных процессов, их
интеллектуального развития. Основная
задача данного вида деятельности –
формирование целостной картины мира,
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Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с
правилами)

расширение кругозора детей. В детском
саду оборудованы уголки
экспериментирования

Конструирова
ние

Мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества
Реализация проектов
Игры со строительным
материалом, модулями,
«Лего», природного материала

Разнообразные постройки из
строительного материала, изготовление
поделок и игрушек из бумаги, картона,
дерева и других материалов. По своему
характеру оно более всего сходно с
изобразительной деятельностью и
игровой – в нем отражается окружающая
действительность.

Музыкальная Слушание
Пение
Музыкально-ритмические
движения
Музыкальное творчество
Подвижные игры с
музыкальным
сопровождением
Музыкально-дидактические
игры
Танцевально-игровое
творчество
Игра на музыкальных
интсрументах

Организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направление на
развитие  у детей музыкальности,
способности эмоционально
воспринимать музыку.

Изобразитель
ная,
продуктивная

Рисование
Лепка
Аппликация

Направлена на формирование у детей
интереса к эстетической стороне
окружающей действительности,
удовлетворения их потребности в
самовыражении.
Продуктивная деятельность ребенка –
получение продукта (постройки, рисунка,
лепной поделки и т.п.) обладающего
определенными заданными качествами.
Основными ее видами является
конструктивная и изобразительная
деятельность

2.3. Содержание коррекционной работы

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ осуществляется с детьми с тяжёлыми
нарушениями речи группы компенсирующей направленности с 5 до 7 лет.

Коррекция речевого развития детей проводится по программе логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи у детей  авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.



56

Цель: Формирование навыков правильного произношения. Коррекция недостатков
развития, выявление резервных возможностей ребенка с ФФН для обеспечения
индивидуального подхода

Задачи:
- развивать звуковую культуру речи и фонематическое восприятие;
- обогащать словарный запас и способствовать овладению грамматическим строем

речи;
- формировать речедвигательные функции и психические процессы

(память, внимание, мышление, воображение);
- развивать самостоятельную фразовую речь;
- обучать грамоте и готовить к обучению школе.
- научить употреблять простые распространенные предложения

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса для
коррекции речевого развития

Режимные моменты Совместная
деятельность

с педагогом

Совместная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Утренний отрезок
времени

Игры на развитие
культуры речи,
артикуляционной
моторики,
онематического
осприятия, речевого
дыхания, равильного
звукопроизношения.

Прогулка

Подвижные игры
большой и малой
подвижности с
речевым
сопровождением на
координацию
движений, развитие
мелкой моторики
руки, снятие
мышечного
напряжения,
формирование
правильной осанки.

Игровые упражнения

Игры и упражнения
по постановке,
автоматизации и
дифференциации
звуков, музыкально-
игровые
упражнения для
развития мимики,
жестов;
художественно-
речевая
деятельность (игры
по развитию
речевого дыхания,
голоса, речевого
слуха); театрально-
игровая
деятельность (игры-
драматизации,
кукольный театр,
сказкотерапия,
творческие игры) с
участием педагогов.

Художественно-
речевые игры-
драматизации
стихотворений и
прозы на основе
впечатлений от
прочитанных книг,
просмотренных
кинофильмов и
спектаклей.

Беседа, консультация,

Открытые просмотры

Встречи по заявкам

Совместные игры

Логоритмический
досуг

Тематические
праздники и проекты.

Дни открытых
дверей.

Консультативные
встречи.

Встречи по заявкам

Совместные занятия

Интерактивное
общение

Мастер-класс
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на развитие
сценического
мастерства и речевой
деятельности,
развитие мимики,
пантомимы, жестов,

эмоционального
восприятия,
совершенствование
грамматического
строя речи,
монологической и
диалогической формы
речи, игровых
навыков и творческой
самостоятельности.

Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку

Логопедический час:

-игры и упражнения
на закрепление
правильного

произношения
звуков;

- игры и упражнение
на дифференциацию
звуков;

- упражнения на
уточнение и
расширение
словарного запаса.

Дидактические игры
на развитие слуха,
дыхания, голоса,
звукоподражания.

Игры с разборными
игрушками на
развитие
мелкомоторных
навыков.

Педагогические
беседы
(индивидуальные и
групповые),

совместные занятия и
развлечения, труд.

Круглые столы с
привлечением
специалистов
детского сада
(логопедов,
медсестры, врача,
инструктора по
физкультуре,
психолога,
музыкального
руководителя)
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Направления коррекционной деятельности
Диагностическое

Цель: своевременное выявление, предупреждение и преодоление речевых
нарушений у воспитанников.

Задачи:
- диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и

анализа, грамматического строя речи, связной речи;
- анализ устной речи и некоторых неречевых процессов;
- разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению

и преодолению речевых нарушений;
- оценка эффективности логопедической работы, проведенной с детьми,

зачисленными на логопункты;
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов МБДОУ,

родителей воспитанников.

Формы и методы работы:

- индивидуальное обследование ребенка;
- консультирование детей, родителей, педагогов;
- коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые)

Направления коррекционной диагностики:
- сформированность отдельных сторон психической деятельности (зрительного и

слухового восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти, фонетико-
фонематических представлений, звукового анализа и синтеза, общих представлений о
предметах, времени);

- сформированность мыслительных операций (исследованы навыки умения
работать по словесной инструкции, сформированность наглядно-образного и развития
словесно-логического мышления) сформированность самостоятельной речевой
деятельности (пересказ, составление рассказа по сюжетной картине, по серии картин);

- развитие и совершенствование мелкой моторики пальцев рук.

Консультативное
В рамках данного направления в образовательном направлении проводятся

индивидуальные и тематические консультации для родителей, консультации по запросам
педагогов и администрации. Особое внимание уделяется стимулированию мотивации
родителей воспитанников к оказанию помощи в коррекционной работе.

Методическое
- участие в работе ПМПк детского сада, городских семинарах, семинарах

практикумы;
- курсы повышения квалификации; педагогические советы и совещания;
- составлен и подобран наглядный материал для диагностического обследования

развития речи у детей 4 – 7 лет;
- применение методики В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко;
- составлена авторская программа по коррекции звукопроизношения и программа

по общему недоразвитию речи для детей раннего возраста. Программы имеют
сертификат;
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- ведется документация: речевые карты, перспективное планирование,
индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. .В тоже время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,
то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные
ситуации используются в процессе непосредственно  образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-
ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению. Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
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Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и продуктивную
образовательную деятельность в дошкольном учреждении и вне его. Это разнообразные
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.

Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные)
способы самоопределение и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным
содержанием его бытия и события с другими людьми.

Это также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. К культурным практикам
можно отнести все разнообразие  исследовательских, социально-ориентированных,
организационно-коммуникативных, художественных способов действий.

В дошкольном возрасте культурные практики вырастают на основе, с одной
стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для
развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия,
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль
поведения.

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного
опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими
детьми. Это – приобретение собственного нравственного эмоционального опыта
самопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.

Во второй половине дня в дошкольном учреждении педагогам рекомендовано
организовывать разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободного выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
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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 художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, 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.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.

Игра является ведущей деятельностью детей и основной формой образовательного
работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов
игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:
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· принятие и удержание учебной задачи;
· самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
· точное выполнение инструкций (правила) игры и др.;

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой
предусмотрено;

· выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
· организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений

детей;
· поддержка самостоятельного характера игр, потребностей детей отражать в

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности,
эмоциональный опыт;

· стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
· формирование у детей организовывать совместные игры со сверстниками и детьми

разных возрастов;
· участие педагогов в детских играх как равного партнера по игре;
· поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей

о деятельности;
· формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для

становления учебной деятельности;
· расширение спектра  игровых интересов каждого ребенка за счет использование

всего многообразия детских игр и пр.

Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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
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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 осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

· самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
· развивающие и логические игры;
· музыкальные игры и импровизации;
· речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
· самостоятельная деятельность в книжном уголке;
· самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
· самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:

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

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

· постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сооб-
разительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициа-
тиву;

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

· ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
· своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;

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

· поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах
развития ребенка

Виды деятельности Содержание работы

Игровая Игры дают возможность активному проявлению
индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности,
воображения. Особое место занимают игры, которые создаются
самими детьми – творческие (в том числе сюжетно-ролевые).
Игра как самостоятельная деятельность детей способствует
приобретению ими опыта  организации совместной деятельности
на основе предварительного обдумывания. Обсуждение общей
цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и
переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети
могли проявить творческую активность и инициативу, помогает
детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникающие
вопросы самостоятельно.

Познавательно-
исследовательская

У дошкольника формируется арсенал способов познания:
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- наблюдение и самонаблюдение;
- сенсорное обследование объектов;
- логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация,
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);
- простейшие измерения;
- экспериментирование (водой, воздухом, снегом и др) и
рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.д.)
объектами;
- просмотр обучающих фильмов или телепередач;
- поиск информации в сети Интернет;
- в дополнительной литературе и др.
Организация условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской  деятельности детей предусматривает работу в
двух направлениях:

1. постоянное расширение объектов, отличающихся
ярко выраженной многофункциональностью;

2. представление детям возможности использовать
самостоятельно обнаруженные ими свойства
объектов в разнообразных видах деятельности
(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение
к дальнейшему их изучению.

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие
потребности ребенка в познавательной деятельности и
побуждающие активно применять свои знания и умения, ставит
перед детьми все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять
особое внимание. Путь по которому должно идти руководство
развитием речи детей  в целях формирования у них способности
строить связанное высказывание, ведет от диалога между
взрослым и ребенком, в котором взрослый бет на себя
руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее
выражения к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных
рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои
мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской
инициативы педагоги задают де6тям разнообразные вопросы
(уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и др.)

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в
процессе организации других видов деятельности (активности) трудовой, конструктивной,
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изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и
фольклора и т.д.

Направления поддержки детской инициативы (приоритетная сфера) –
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

Способы поддержки детской инициативы:

Представлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая их реализовывать собственные замыслы:
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
- приучать самостоятельно, пользоваться игрушками и пособиями;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами;
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко их исполнять,
следить за их исполнением детьми;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка;
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы.

Способы поддержки инициативы у детей 5-6   лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- -
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы необходимо:

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни; группы на день и на более отдалённую

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.
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Направления инициатив

В рамках
комплексно-
тематического
планирования

В самостоятельной  деятельности по инициативе и интересам детей

Деятельностные инициативы Социальные инициативы

Виды Периодичность Виды Периодичность

Участие в
проблемном
обсуждении
проекта

Создание условий
для игр по
инициативе детей

Постоянно Поздравлени
я ко Дню
пожилого
человека

Октябрь

Выполнение
творческих
заданий

НОД (занятие) по
предложению
детей

1 раз в неделю Поздравлени
я ко Дню
матери

Ноябрь

Оформление
выставок

Проведение
тематических дней
по инициативе
детей

1 раз в месяц Участие в
акциях

Участие в
решении
творческих задач
(«Если бы я был
волшебником»,
«Город моей
мечты» и др.)

1 раз в 2 недели

Оформление
продукта
проекта

Организация
проектов по теме,
предложенной
детьми

1 раз в месяц

Организация
культурных
практик по
предложениям
детей

1 раз в неделю

Организация
досуга/праздника
по предложению
детей

1 раз в квартал
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Индивидуализация образовательного процесса, одна из образовательных задач
Программы. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования –
важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном
образовании. Под индивидуализацией образовательной стратегией понимается система
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или иных
представителей).

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования
педагогических методов и приемов, используемых в программе, обеспечивают
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль
педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и
организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом,
родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.

Деятельность педагога направляется в первую очередь, на индивидуальную
помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по
применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий.
Важнее не то, что знают и умеют воспитанники, а как они умеют реализовать свой
личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями.

2.6. Особенности взаимодействия коллектива с семьей.

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются первыми
воспитателями ребенка и несут ответственность за его развитие.

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство»
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс группы. При этом сам воспитатель определяет,
какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс
совместного воспитания дошкольников.

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической
компетентности включает следующие этапы:

· самоопределение к развитию себя как родителя;
· конкретизация образовательных запросов родителей;
· проектирование образовательного маршрута;
· реализация образовательных маршрутов;
· рефлексия образовательной деятельности.

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного
цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им  не
только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но включить
этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для
решения любых жизненных проблем. В ходе совместной работы развиваются не только
родители, но и сами педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество
«семья – детский сад», в котором все участники образовательных отношений – дети,
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педагоги, родители получают импульс для собственного развития – каждый на своем
уровне.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

· единый подход к процессу воспитания ребенка;
· открытость дошкольного учреждения для родителей;
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей:
· уважение и доброжелательность друг к другу;
· дифференцированный подход к каждой семье;
· равная ответственность родителей и педагогов.

В нашем дошкольном учреждении осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

· с семьями воспитанников;
· с будущими родителями.

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к
школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения,
выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти
проблемы практически невозможно.

Ежегодно составляется перспективный план работы с родителями воспитанников в
каждой возрастной группе.

План работы с родителями

№ №
пп

Название мероприятия Ответственные Дата
проведения

1.
2.

3.

4.

5.

СЕНТЯБРЬ
Оформление  «Уголка для родителей»
Консультация «Роль семьи  в преодолении дефектов речи
у дошкольников»
«Возрастные особенности детей старшей группы
компенсирующей направленности»
Инструктаж «Безопасность на дороге. Легко ли научить
ребёнка правильно вести себя на дороге»
Круглый стол «Презентация проекта Книга – лучший
друг»

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Педагог-психолог

Воспитатель

Воспитатель

В течение
месяца

12.09.2019
17.00
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1.

2.

3.

ОКТЯБРЬ
Подготовить статью в информационную папку для
родителей по теме: «Родителям о мальчиках и девочках».
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
Рекомендации о развитии речи ребенка дома.
Беседа. « Правила поведения дошкольника.
Мастер-класс «Развитие слухового и зрительного
внимания у детей с ТНР» Логоритмика

Психолог

Медсестра

Логопед
Воспитатель

Логопед

В течение

Месяца

17.10.2019
17.00

1.

2.
3.

4.
5.

НОЯБРЬ
Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь».
Беседа на тему «Общение взрослых и детей».
Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц.
Выставка детских рисунков ко Дню Матери.
Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам
посвящается!».
Инструктаж «Азбука дорожного движения»
Мастер-класс «Семейные ценности»

Воспитатель

Воспитатель

Изоруководитель

Воспитатель
Воспитатель

В течение

Месяца

14.11.2018
17.00

1.

2.

3.

4.

5.

ДЕКАБРЬ
· Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка

поделок.
· Оформление родительского уголка на зимнюю

тему: «Здравствуй, гостья Зима!».
· Подготовка группового помещения к Новогоднему

празднику.

Консультация «Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности».
Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?»
Беседа с родителями о правилах безопасности в
новогодние праздники.
Творческая мастерская «Изготовление буклетов. Что
нельзя делать на елке» (Безопасность)

Воспитатель

Воспитатель
Логопед
Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

В течение

Месяца

12.12.2019
17.00

1.
2.
3.

4.

ЯНВАРЬ
Папка-передвижка «Знакомство с творчеством
К.Чуковского» книжная выставка  по проекту
Оформить статью в папку для родителей «Как
организовать физкультурный досуг дома»
Консультация на тему «Речевые игры по дороге в
детский сад»

Воспитатель

Воспитатель
Логопед

Воспитатель

В течение

месяца
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5. Беседа «Безопасность детей – наше общее дело»
Творческая мастерская «Соты Кайе» Воспитатель

16.01.2020
17.00

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ФЕВРАЛЬ
Беседа «Игры и упражнения на развитие логического
мышления»
Беседа «Общение со сверстниками»
Беседа «Правила поведения при пожаре».
Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший
друг!».
Выставка детских рисунков  «Мой папа»
Творческая мастерская Кубики Никитина

Воспитатель
Психолог
Воспитатель
Воспитатель

Изоруководитель
Воспитатель

В течение

Месяца

20.02.2020
17.00

1.
2.
3.
4.
5.

МАРТ
Беседа с родителями о внешнем виде детей.
Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки».
Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с
участием родителей.
Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна
оттепель на улице»
Мастер-класс муз.руководителя

Воспитатель
Изоруководитель
Воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель

В течение
месяца

19.03.2020
17.00

1.
2.

3.
4.
5.

6.

АПРЕЛЬ
Беседа на тему «Трудные дети».
Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах»
С участием родителей устроить выставку ко дню
космонавтики.
Консультация  «Режим будущего школьника».
Консультация для родителей «Значение трудолюбия у
дошкольников».
Мастер-класс «В поисках сокровищ» в форме квест игры
на развитие образного мышления

Психолог
Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

В течение

Месяца
16.04.2020

17.00

1.

2.
3.

МАЙ
Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились»
Приглашение ветерана Великой Отечественной войны
Организация выставки - поздравления ко  Дню Победы.
Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на
дороге».
Презентация проекта

Воспитатель
Воспитатель

Изоруководитель

Воспитатель

В течение

Месяца
21.05.2020

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной
программы

Прогулочный участкок
Основное предназначение:

· обеспечение безопасных условий для подвижных игр, занятий
· прогулка, наблюдения
· игровая деятельность
· самостоятельная двигательная деятельность
· физкультурное занятие на воздухе
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· трудовая деятельность

Оснащение:
· игровое и спортивное оборудование
· цветники, деревья, кустарники – условия для природоведческой

деятельности
Группа № 13

Приемная (раздевальная) комната
Основное предназначение:

· организация деятельности по самообслуживанию детей
· информационно-просветительская работа с родителями

Оснащение:
· детские шкафы
· родительские уголки для родителей
· выставки детского творчества

Групповая комната
Основное предназначение:

· проведение режимных моментов
· совместная и самостоятельная деятельность
· организованная деятельность в соответствии с образовательной

программой
· дневной сон
· гимнастика после сна

Оснащение:
· наличие пяти дидактического и игрового материала по пяти

образовательным областям (природный и экологический,
физкультурный,  литературный уголки)

· зоны экспериментальной деятельности
· уголки развивающих игр
· пособия и атрибуты для театральной деятельности
· материалы по изобразительной деятельности
· наборы разнообразных конструкторов, строительных материалов
· оборудование и игрушки для самостоятельной деятельности

Обеспеченность средствами обучения и воспитания

Вид Наименование Местонахождение

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей

Наглядные пособия,
отражающие разнообразные
занятия детей и взрослых,
их действия, различные
житейские ситуации,
отражающие разные
эмоциональные состояния
людей (весёлый, грустный,
смеющийся, плачущий,
сердитый, удивлённый,

Книги, иллюстрации; картинки и
фотографии

Групповое
помещение
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испуганный и др.)

Игрушки-персонажи куклы разных размеров в одежде,
которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши,
антропоморфные (очеловеченные)
животные из разных материалов
(мишки, собачки, кошечки и т. д.);
стационарная и настольная
кукольная мебель (столики,
стульчики, скамеечки, шкаф,
кроватки и пр.);

Групповые
помещения

Стационарные и настольные
наборы

Игрушки для разыгрывания
различных сюжетов

«Кухня» (плита, стол,
холодильник, буфет, дощечки для
нарезания продуктов и пр.)

Кормление кукол (посуда,
столовые приборы), укладывание
спать (подушечки, простынки,
одеяльца), купания (ванночки,
флаконы, губки, салфетки),
лечение (игрушечные наборы, в
которые входят градусник, шприц,
трубочка для прослушивания,
кусочки ваты, бинтик и пр.),
прогулок (коляски с подушечкой и
одеяльцем, машинки), уборки
(губка, мыло, мисочка или
раковина, совок, веник, салфетки);
игры в парикмахерскую (зеркало,
расчёска, ленточки, флаконы),
игры в магазин (весы, игрушечный
калькулятор, касса, деньги,
муляжи продуктов и др.), игры в
цирк (заводные игрушки:
обезьянка, курочка, заяц с
барабаном; перчаточные куклы,
маски), игры в солдатиков
(соответствующие наборы
игрушек) и др.;

Игровая зона

Групповые
помещения
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Строительные наборы для
изготовления мебели,
домов, дорожек и пр.

Машины разных размеров, цветов
и назначения («скорая помощь»,
пожарная машина, грузовики,
легковые и гоночные машины,
подъёмный кран, самолёты,
кораблики, поезд, трамвай,
троллейбус и пр.);
детские телефоны; предметы-
заместители в коробках (кубики,
палочки, шишки, жёлуди, шарики,
детали пирамидок и
конструкторов, фигурные катушки
и пр.);

крупные модули для
строительства машин, поездов,
домов и пр.;
большие и маленькие коробки с
прорезями в виде окон, из которых
можно делать поезда, туннели,
дома и пр.

передвижные ширмы

Групповые
помещения

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей
Бытовые предметы и
игрушки, стимулирующие
развитие предметной
деятельности

Пирамидки и стержни для
нанизывания с цветными
элементами разнообразных форм
для индивидуальных занятий;
дидактические столы; большая
напольная пирамида для
совместных игр детей; матрёшки;

наборы кубиков и объёмных тел
(цилиндры, бруски, шары, диски);

игрушки-орудия (совочки,
лопатки с наборами формочек,
удочки, сачки, черпачки,
грабельки, молоточки, веера и
др.); наборы разнообразных
объёмных вкладышей;

мозаики, рамки-вкладыши с
различными геометрическими
формами, пазлы; конструкторы;

игрушки-забавы (звучащие,
двигающиеся: неваляшки,
пищалки, колокольчики, шумовые
коробочки, клюющие курочки и
др.); заводные игрушки (большие

Игровая зона
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и маленькие волчки, машинки и
пр.).

Развивающие игры Воскобовича

Дидактические пособия:

Блоки Дьенеша, палочки
Кюинезерп. Кубики Никитина

Шкаф Пертра

Комплекты методической
литературы  УМК

Материалы и игрушки для
развития познавательной
активности,
экспериментирования:

столы-поддоны с песком и водой;

плавающие и тонущие предметы
(губки, дощечки, металлические
предметы, предметы из резины,
пластмассы и пр.);

разнообразные бытовые предметы
для исследования (часы,
неработающая кофемолка,
телефон и пр.);

приборы, в том числе детские
(лупы, бинокли, калейдоскопы,
зеркальца, электрические
фонарики, метроном, магнитные
игрушки);

игрушки из материалов разного
качества и разной плотности (из
тканей, резины, дерева, пластика и
др.; мягконабивные  игрушки из
разных тканей, заполненные
различными материалами
(крупами, бумагой, лоскутками и
пр.); пластические материалы
(глина, тесто);

материалы для пересыпания и
переливания (пустые пластиковые
бутылки, банки, фасоль, горох,
макароны и пр.);

трубочки для продувания,
просовывания;

игрушки с секретами и
сюрпризами (коробочки и пеналы
с подвижной крышкой, шкатулки
с разными застёжками,
головоломки, наборы для игр,

Уголок природы

Групповые
помещения
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направленных на решение
проблемных ситуаций);

игрушки со светозвуковым
эффектом;

«волшебный мешочек»,
наполняемый мелкими
предметами и игрушками;

игрушки и предметы для
наблюдения (электрическая
железная дорога, серпантинная
дорога, эстакады с движущимися
игрушками, мыльные пузыри и
др.);

наборы предметных картинок и
сюжетных картин по разным
темам (например, «Домашние и
дикие животные», «Деревья.
Кустарники.Травы»,«Насекомые»,
«Птицы», «Профессии», «Правила
дорожного движения», «Сезонные
изменения в природе» и т. д.);
книги, открытки, альбомы, аудио,
видеоматериалы, знакомящие
детей с явлениями природы,
жизнью животных и растений.

Материалы для развития
речи

Книжки с картинками (сборники
потешек, стишков, прибауток,
песен, сказок, рассказов);
предметные и сюжетные
картинки, наборы картинок для
группировки (одежда, посуда,
мебель, животные, транспорт,
профессии, игрушки и др.).

Комплекты методической
литературы  УМК

Девайсы

Речевой уголок

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей

Материалы и оборудование
общего назначения

книги с красочными
иллюстрациями, репродукции;
альбомы с цветными
фотографиями произведений
декоративно –прикладного
искусства;  альбомы с рисунками
или фотографиями музыкальных
инструментов;

Уголок изо-
творчества
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музыкальные инструменты
(пианино, баян, аккордеон,
гитара); фланелеграф;
стенд для демонстрации детских
рисунков и поделок;
ёмкости для хранения материалов
для изобразительной
деятельности.

Комплекты народных
музыкальных инструментов

Материалы для
изобразительной
деятельности

наборы цветных карандашей,
фломастеров, разноцветных
мелков; краски (гуашь, акварель,
пищевые красители); кисти для
рисования, клея; палитра, ёмкости
для воды, красок, клея;

салфетки для вытирания рук и
красок; бумага разных форматов,
цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликации; глина,
пластилин (не липнущий к рукам);

печатки, губки, ватные тампоны
для нанесения узоров; трафареты
для закрашивания;
доски для рисования мелками,
подставки для работы с
пластилином, глиной, тестом;
мольберты; фартуки и
нарукавники для детей.

Комплекты методической
литературы  УМК

Групповые
помещения

Групповые
помещения

Материалы для
музыкального развития
детей

игрушечные музыкальные
инструменты (бубны, барабаны,
трещотки, треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики,
дудочки, металлофоны, пианино,
шумовые инструменты, в том
числе самодельные);
игрушки с фиксированной
мелодией (музыкальные
шкатулки, шарманки,
электромузыкальные игрушки с
наборами мелодий, звуковые
книжки, открытки);
аудиосредства (магнитофон,
музыкальный центр;
аудиоматериалы с записями

Групповые
помещения

Музыкальный зал
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музыкальных произведений).
Материалы для
театрализованной
деятельности

Оснащение для разыгрывания
сценок и спектаклей (наборы
кукол, сказочных персонажей,
ширмы для кукольного спектакля,
костюмы, маски, театральные
атрибуты и др.);

карнавальные костюмы, маски;
фланелеграф (коврограф,
магнитная доска) с набором
персонажей и декораций.

Театральный уголок

Материалы и оборудование для физического развития детей

Приспособления,
способствующие развитию
двигательной активности
детей (ползание, лазанье,
ходьба, бег, прыжки).

модульные сооружения различных
форм, изготовленные из
разнообразных материалов;
верёвки; дорожки для ходьбы,
задающие изменение направления
движения;

массажные дорожки и коврики с
разным покрытием; «сухой
бассейн»;

наборы оборудования для
профилактики плоскостопия,
вестибулярного аппарата

Физкультурный
уголок

Игрушки и материалы,
развивающие мелкую и
крупную моторику

Мячи разных размеров, в том
числе массажные;
кегли;
обручи, кольца;
игрушки, которые можно катать,
толкать;
разноцветные предметы
различной формы для
нанизывания;
доски с пазами, крючочками,
стержнями и молоточками;
специальные приспособления
(стенды, тренажёры),
предназначенные для развития
разнообразных движений кисти
руки и пальцев (застёжки —
молнии, пуговицы, петли, крючки,
шнуровки и др.); коробки с
разными крышками и прорезями,
копилки.

Физкультурный
уголок

Дидактические средства
обучения

Наглядный материал
(репродукции картин)
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Звуковая аппаратура Микрофоны
Магнитофоны

Технические устройства Музыкальные центры
Магнитофон
Компьютеры
Телевизоры

Групповые
помещения

3.2. Обеспеченность методическими материалами части Программа,
формируемой участниками образовательных отношений:

ü З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева - «Образовательные ситуации в
детском саду»; СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г.

ü М.В. Крулехт, А.А. Крулехт – «Самоделкино»; СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 г.
ü «Игра и дошкольник». Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой

деятельности. Науч. Ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова; СПб. «ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2004 г.

ü Методические советы к программе «Детство», отв. ред Т.И. Бабаева, З.А.
Михайлова - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 г.

ü З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина «Математика – это интересно»- СПб.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 г.

ü З.А. Михайлова, Э.М. Иоффе «Математика от трех до семи», учебно
методическое пособие - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 г.

3.4. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания;
особенности организации пространственной предметно-развивающей среды

Критерии Характеристика
насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным

возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем. Оснащение образовательного пространства
обеспечивает – игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников; экспериментирование - с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением
Для детей раннего возраста образовательное
пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и
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игровой деятельности с разными материалами.

содержание материала соответствует каждой зоне или
центра;
наличие технических средств - девайсы, компьютер,
DVD, магнитофоны, телевизор,
материалы на развитие логического мышления (блоки
Дьенеша, палочки Кьюзенера, кубики Никитина, игры
Воскобовича), игровой, спортивный,
оздоровительный, инвентарь, оборудование.

полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды: мягкая
детская мебель, маты, мягкие модули, раздвижные
ширмы, цветные шнуры, игровые коврики, сенсорные
скатерти, подвесные и переносные панно с
кармашками, уголки уединения;
- наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом)
предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов –
заместителей в детской игре).

вариативность Вариативность предполагает: наличие различных
пространств  (центров); коробки с наличием сюжетных
игр, тележки, секции мебели на колесиках – это дает
возможность без особых усилий переместить игрушки в
любое место группы и организовать игру.
Периодичность, сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

Доступность Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе с ОВЗ
всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям (сквозные ленточные
столы,  развивающие стенды расположены на уровне
глаз ребенка, коробки с сюжетно-ролевыми играми на
нижних полках, подход к стеллажам со всех сторон);
- исправность и сохранность материалов и
оборудования

трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает
изменение предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей

Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования
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3.3. Организация жизнедеятельности детей

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.

Распорядок и режим дня

Организация распорядка дня опирается на определённый суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в
соответствии с физиологическими обоснованиями (табл.).

Режим деятельности МБДОУ ДС «Калинка» на 2019– 2020 учебный год
(холодный период)

Режимные моменты Время

Утренний прием на свежем воздухе, подвижные  игры 7.00 - 8. 00

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 8. 00 – 8.20

Игры,  самостоятельная деятельность 8.20 – 8.40

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00

Образовательная деятельность 9.00 – 10.25

II-ой завтрак 10.25 – 10.35

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12. 10

Возвращение с прогулки 12. 10– 12.15

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.35

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00 - 15.20

Образовательная деятельность 15.20-15.50

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10

Уплотненный полдник 16.10 – 16.25

Игры, самостоятельная деятельность 16.25 - 16.50

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00

Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.00 - 19.00

теплый период 2019- 2020 учебный год

Режимные моменты Время

Утренний прием на свежем воздухе, подвижные  игры 7.00 - 8.35

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.35 – 8.45
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Рабочая программа предусматривает организацию культурно-досуговой
деятельности детей, задачами которой являются:

· организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
· развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных

практик;
· создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
· обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их

кругозора средствами интеграции
· формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,

воспитание потребности и их самостоятельной организации.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса.  Темы определяются исходя
из интересов 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 образовательной деятельности учитывается принцип сезонности.
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных
ситуациях, так и свободной игровой деятельности детей. В организации образовательной
деятельности учитываются сезонные праздники, такие как: «Новый год», проводы
Зимушки-Зимы и т.п.); общественно-политические праздники («День народного
единства», «День Матери», «День защитников Отечества», «День Победы» и др.)

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно, например:

· День космических путешествий;
· День волшебных превращений

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00

Игры на свежем воздухе 9.00 – 10.15

Подготовка, II-ой завтрак 10.15 – 10.30

Игры на свежем воздухе, наблюдения, воздушные и солнечные

процедуры

9.30 - 12.30

Возвращение с прогулки 12.30 -12.35

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00 - 15.15

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 - 16.15

Уплотненный полдник 16.15 – 16.35

Подготовка к прогулке 16.35 - 16.55

Вечерняя прогулка, уход детей домой 16.55 - 19.00
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· День лесных обитателей и др.
В такие дни виды детской деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» -
готовят свой космический   корабль, снаряжение, космический завтрак   и т.д. В общей
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи.

Во второй половине дня не более 2 раз в неделю проводятся дополнительны
занятия по выбору: основы православной культуры, физической культурой и т.п. В это
время планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и
самостоятельная деятельность детей по интересам; театрализованная деятельность, чтение
художественной литературы.

Формы организации досуговых мероприятий
· Праздники и развлечения;
· Выставки детского творчества, совместного творчества с родителями

(другими членами семей воспитанников);
· Творческие проекты, площадки, мастерские и т.д.
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