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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1. Пояснительная записка.
1.1. Общие положения
В соответствии с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 "Об образовании в
Российской Федерации" дошкольное образование становится первым уровнем общего
образования и неотъемлемой частью системы непрерывного образования
Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей) разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга
(далее ДОУ) осуществляет
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Программа составлена на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 года № 273
–ФЗ
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г.№32220, вступил в силу 27 мая 2014г)
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
6.Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№51общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга.
Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется
в группах общеразвивающей направленности в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» направлена на:


формирование общей культуры,



развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств,



формирование предпосылок учебной деятельности,
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сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, контингента
воспитанников, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения следующих программ и методических
разработок:
1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобренная
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)
2.Примерными программами, предложенными к рассмотрению на сайте ФИРО согласно Письму
Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 10.01.2014 №08
3.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -2-е изд., исп.и доп..М.: Мозаика-Синтез,2014.
4.Примерная парциальная образовательная программа
Г.Т.Алифанова «Первые шаги»
Издательство «Паритет»
Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей) является нормативно-управленческим документом
организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:





объем,
содержание образования,
планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),
особенности организации воспитательно-образовательного процесса.

Программа направлена на:





создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его:
позитивной социализации,
личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы:
 позитивная социализация и разностороннее развитие ребенка раннего и дошкольного
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, радостное и
содержательное проживание детьми периода дошкольного детства;
 обеспечение эмоционального благополучия и положительного отношения детей к себе, к
другим людям, к миру, их эффективное развитие в соответствии с образовательными
областями:
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o
o
o
o
o

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Задачи:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
 Создание благоприятных условий развития воспитанников в адекватных его возрасту
детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей
 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности,
самостоятельности, ответственности.
 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение
преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
 Приобщение дошкольников к культурному наследию родного края - Санкт-Петербурга и
Колпино
 Развитие содержательного партнерства с родителями и социальными институтами
Колпино для создания оптимального развивающего образовательного пространства
ребенка.

Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной
принадлежности.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

Познавательное развитие
o

o

o

o
o

o

o
o
o

Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и
природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств.
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o Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
o Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями.
o Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
o Формирование элементарных экологических представлений.
o Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды.
o Воспитание умения правильно вести себя в природе.
o Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Речевое развитие
Развитие речи
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Художественно - эстетическое развитие
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно -модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
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 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
 Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Физическое развитие

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы
Принцип поддержки
инициативы детей в
различных видах
деятельности

Подходы
- Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие
ключевых компетенций дошкольника.
- Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами
различных форм детской активности и инициативы.
- Ориентация в образовательном содержании на актуальные
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интересы, склонности и способности ребенка
Принцип
формирования
познавательных
интересов и
познавательных
действий ребѐнка

- Связь информации, полученной от взрослого с информацией,
добытой самими детьми; организация разнообразного детского опыта и
детских открытий; специальный отбор взрослым развивающих
объектов для самостоятельной детской деятельности.
- Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями,
«неясными» знаниями, образами, представлениями, которые намечают
дальнейшие горизонты развития.
- Отбор образовательного материала с учѐтом зоны ближайшего
развития ребѐнка и возможности применения полученной информации
в практической деятельности детей.
- Интеграция содержания различных образовательных областей и
специфических видов детской деятельности по освоению
образовательных областей.

Принцип интеграции

Принцип построения
образовательной
деятельности на основе
индивидуальных
особенностей каждого
ребѐнка

- Интеграция разных типов учреждений (дошкольного, общего,
социокультурных центров, библиотек и др.), предоставляющих
различные возможности для развития дошкольников и
обеспечивающих их позитивную социализацию.
Личностный подход:
- Формирование ценности, а не оценивания ребѐнка
- Построение образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого воспитанника, в том числе в
соответствии с гендерными особенностями мальчиков и девочек
- Предложение ребѐнку осмысленной для него деятельности
- Становление ребѐнка субъектом образования
Деятельностный подход:

Принцип возрастной
адекватности
образования

Приобщение детей к
социокультурным
нормам, традициям
семьи, общества и
государства;
Принцип сотрудничества
ДОУ с семьѐй
Комплекснотематический принцип
построения
образовательного
процесса

- Максимальное развитие всех специфических детских видов
деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида
деятельности ребенка-дошкольника.
- Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития.
Культурно-исторический подход:
- Связь настоящего и прошлого в понятных и адекватных для каждого
возраста формах.

- Развитие ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников
- Объединение комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательнообразовательного процесса.
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1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
ГБДОУ детский сад № 51 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками в возрасте от 1.5 лет до прекращения образовательных отношений по
следующим параметрам:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития детей;
 Воспитание с учетом возрастных особенностей детей, гражданственности, уважения к
правам, свободам и национальной принадлежности человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
 Осуществление необходимой коррекции фонетико-фонематических нарушений речи;
 Взаимодействие с семьями воспитанников с целью обеспечения полноценного
разностороннего развития детей.
В ГБДОУ детский сад № 51 функционирует 11 возрастных групп общеразвивающей
направленности, в которых осуществляется реализация образовательной программы
дошкольного образования (с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития детей) для детей раннего и дошкольного возраста.
Контингент воспитанников в дошкольном учреждении разноуровневый. Он зависит от
физиологических особенностей, социальных условий в семьях, этнокультурных особенностей
семей.
Ежегодно контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей.
Количество возрастных групп ежегодно может меняться
комплектованием и запросами родителей (законных представителей).

в

соответствии

с

Комплектование групп определяется:

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
Основной образовательной программе дошкольного образования;

Порядком комплектования государственных образовательных учреждений СанктПетербурга;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 Уставом ДОУ
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи
по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования с детьми,
имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:



для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на ребенка;
для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на
одного ребенка, фактически находящегося в группе.

В ДОУ функционируют:
2-я группа раннего возраста (с 1.5 до 2 лет) – 1 группа
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I младшая группа (с 2 до 3 лет ) – 2 группы
II младшая группа (с 3 до 4 лет ) – 2 группы
Средняя группа (с 4 до 5 лет ) – 2 группы
Старшая группа (с 5 до 6 лет ) – 2 группы
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы
Особенности:


режим функционирования групп: 12 часов

Возрастные особенности развития детей 1.5 до 2 лет.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной
нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого
периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет
— 4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не
всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни
характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и
действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и
т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными
фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький
черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок
воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
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Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик,
башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки);
они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить
куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года
жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность:
погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят,
не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году
жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов
к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и
орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью.
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает
то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится
доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом,
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого
года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность. В поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку»
и т. д. Важным приобретением речи мышления является формирующаяся на втором году жизни
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукламальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы,
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет
малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог
обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного
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настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти.
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?»
— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он
равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по
звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные
(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и
ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их
преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это
что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной
ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится»,
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший»,
«красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению
просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным
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средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только близкими,
хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует
пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести
себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике,
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются
простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия.
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг
другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для
пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря
чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания
речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный
словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а
речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Речь. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
Сенсорика. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из
2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
Мышление. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает
план действия и т. п.
Поведение. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
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нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до
двух лет.

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет.
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Игра. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
Сенсорика. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Мышление. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с
учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
Воображение. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.

16

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
Игра. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий. В игровой деятельности детей среднего
дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Изобразительная деятельность. Значительное развитие получает изобразительная
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т. д.
Конструирование. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
Восприятие. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
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взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги испросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Воображение. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков
и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Общение. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Формируется потребность в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Игра. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
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детей в играх становятся разнообразными. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
Изобразительная деятельность. Развивается изобразительная деятельность детей,
отличающейся высокой продуктивностью, усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Сенсорика. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
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представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования
отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Воображение. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Внимание. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Восприятие. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности развития детей от 6-и до 7-и лет
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната
и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает
30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса.
Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной
ситуации развития ребенка.

1.5.1. Социокультурные условия Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург - культурная столица России.
Колпино - неотъемлемый компонент истории развития Санкт-Петербурга. Уникальность
родного города - сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников
архитектуры, а в Колпино легендарных «Ижорских заводов» – позволяет включить в содержание
дошкольного образования вопросы истории и культуры родного города, природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.
В образовательном процессе ДОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания в системе
образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»:







Диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения,
самоуважения ребенка-дошкольника;
Диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и
взаимодействия;
Диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры,
гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение
нравственных установок, норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга;
Диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление
эстетического отношения к окружающему миру;
Диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни,
обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира
(экологическое благополучие).

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства
города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов
социальной жизни. Помимо ДОУ участие в воспитательной деятельности принимают: школа №
404, детская библиотека, ДТД и М, СК «Ижорец», музей «Ижорских заводов», Центр психологопедагогической коррекции и реабилитации», а также улицы, парки и сады Колпино, имеющие
свою историю.
Организации

Школа № 404

Направления взаимодействия
- Приобщение к историческому прошлому
Колпино: посещение музея Боевой славы.
- Формирование культуры обучения в школе:
экскурсии в школу с разнообразной тематикой
(знакомство с кабинетами, библиотекой,
условиями обучения, встреча с выпускниками
ДОУ - учениками школы).
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- Совместное участие в праздниках.
- Формирование правил безопасного поведения на
дорогах (безопасная дорога к школе).
- Тематические посещения (беседы, праздники,
Детская библиотека
встреча с книгой и пр.)
- Выступления на сцене ДТД и М
ДТД и М
- Посещение театральной студии, экологического
центра с прослушиванием информации по темам.
- Спортивные соревнования среди воспитанников
СК «Ижорец»
детских садов района и семейных команд
- Посещение музея с целью знакомства с историей
Музей «Ижорских заводов».
родного края.
Детская поликлиника № 51
- Диспансеризация воспитанников
Помощь родителям в психолого-педагогической
коррекции. Консультирование, индивидуальная
работа.
Центр психолого-педагогической коррекции
При подготовке детей к школе в рамках
и реабилитации
проведения курса учебной программы на базе ДОУ
«Уроки психологического развития», «Дружим с
буквами и звуками»
- Отборочные туры конкурсов
ДОУ района
- Соревнования
- Выступление в праздничных концертных
Совет ветеранов педагогического труда
программах, поздравления
1.6. Риски
 Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество
источников информации (телевидения, интернета, игр и игрушек, в том числе
компьютерных) создают определѐнные проблемы. Информация, доступная для ребенка,
может быть агрессивной.
Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.
 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с
многоязычностью, приводит иногда к противоречивости предлагаемых разными культурами
образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.
Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится
существовать.
 Нарушаются устоявшаяся традиционная схема передачи знаний и опыта от взрослых детям.
Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении
технических новинок происходит стремительно. Ребенок- дошкольник
может быть
источником новой информации.
Задача:
- Освоение педагогами современных ИКТ технологий (идти «в ногу со временем»).
- Поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а
ведущим).
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- Формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных качеств личности
ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою
собственную познавательную деятельность, сотрудничать со сверстниками и взрослыми и др.
 Новая методология познания мира в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка
информации.
Задача:
- Овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать
готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять в
реальном мире).
- Вооружить способами познания окружающего мира. Дать понятие, что есть важная
информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.
 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости
человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных
вредных для здоровья и жизни факторов.
Негативное влияние на здоровье детей – как на физическое, так и на психическое.
Возрастание роли инклюзивного образования.
Задача:
- Формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности
самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением
здоровья, соблюдением правил безопасности жизнедеятельности.
- Формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к
детям с ограниченными возможностями здоровья.
 Ослабление семейных связей и утрата традиций, понижение ценности семьи как уникального
института воспитания.
Задача:
- Формирование у детей уважения к традиционным ценностям, таким как любовь и
уважение к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам и пожилым
людям; формирование традиционных гендерных представлений.
2. Планируемые результаты усвоения программы.
2.1. Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
Целевые ориентиры образования в
раннем возрасте:
 Ребенок интересуется
окружающими предметами и
активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:
Ребенок:
 Овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской
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в достижении результата своих
действий;
 Ребенок овладевает активной речью,
включенной в общение; может
обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 Стремится к общению со взрослыми
и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
 Проявляет интерес к сверстникам;
наблюдает за их действиями и
подражает им;
 Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
использует специфические,
культурно Фиксированные
предметные действия, знает
назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.)
и умеет пользоваться ими.
 Проявляет интерес к стихам, песням
и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается
на различные произведения
культуры и искусства;
 Ребенка стремится осваивать
различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.),
совершенствуется крупная
моторика.

деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 Обладает установкой положительного отношения
к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 Обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 Достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
 Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
 Способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 Проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
 Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными
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представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
 Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Художественно-эстетическое развитие детей 3-7 лет»
Пояснительная записка
Раздел I. Цель и задачи
Цель: выявление и развитие музыкальных и творческих способностей детей 3-7 лет во всех
видах музыкальной и изобразительной деятельности.
Задачи:
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий,
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
 Обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного, речевого и
физического развития детей.
 Воспитание и развитие детей с учетом индивидуальных психических особенностей,
проявлений одаренности в музыкальной и изобразительной деятельности;
 Формирование развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащения разнообразной художественной деятельности детей;
 Взаимодействие детского сада и семьи в художественно-эстетическом развитии детей.
Раздел II. Актуальность
Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и огромную роль в формировании
культуры человека играет эстетическое воспитание.
Каков человек, такова его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя.
Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов, которые
мы заложим в сознании детей.
В связи с этим ключевая роль детского сада – создание условий для формирования
гармонической, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности,
обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной культуры, творческими
способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы творческой
деятельности.
Раздел III. Ожидаемые результаты
Художественно-эстетическая готовность ребенка определяется показателями детей в
изобразительной и музыкальной деятельности.
Изобразительная деятельность
 Сформированы основные технические навыки в рисовании, аппликации, лепке,
конструировании и художественном труде;
 Понимает язык живописи, знает законы использования цветов и оттенков и особенности
их получения;
 Знает основные виды изоискусства (живопись, графика, скульптура) и основные жанры
живописи (пейзаж /виды/натюрморт, портрет);
 Имеет представление об архитектуре и еѐ особенностях;
 Знаком с дизайном, как видом изоискусства, знает особенности этого вида;
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Имеет представления о народном и декоративно -прикладном искусстве и основных его
особенностях;
Владеет приемами декоративного украшения изделий;
Интересуется произведениями искусства, может высказать собственную точку зрения,
дать оценку произведению;
Любит заниматься изодеятельностью, знает основные нетрадиционные приемы работы с
изоматериалом и другими подручными средствами;
Умеет выражать свои чувства и настроения при создании детских произведений;
Передает в рисунке выразительность образа, используя композицию и колорит;
Грамотно использует различные изоматериалы, другие подручные средства в сочетании;
Способен работать и самостоятельно, и в коллективе детей;
Проявляет художественное творчество в изобразительной деятельности.
Имеет представления о художниках Санкт-Петербурга.
Музыкальная деятельность:
Охотно участвует в концертных выступлениях; может войти в роль другого персонажа и
передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности;
Стремится вызвать эмоциональные реакции у зрителей; уверенно держится на сцене;
любит экспериментировать, пробовать, импровизировать;
Проявляет литературное творчество (сочинение стихов, рассказов, сказок и т.д.)
Активно участвует в коллективном детском литературном творчестве;
Проявляет театральное творчество (драматизацию);
Проявляет музыкальное творчество, любит импровизировать при пении, игре на
музыкальных инструментах, в танце;
Эмоционально отзывчив на музыку;
Любит и умеет внимательно слушать музыку, понимать еѐ содержание, раскрывать его
словесно;
Даѐт словесную характеристику музыке, описывает картину, рождающуюся при еѐ
прослушивании;
Умеет анализировать небольшие музыкальные произведения (характер музыки, средства
выразительности);
Имеет богатые музыкальные впечатления и знание основ музыкальной культуры;
Умеет петь в хоре;
Умеет играть на детских музыкальных инструментах;
Оформлены выразительные певческие и пластические способности;
Развиты гибкость, пластичность, мягкость движений;
Мимика и пантомимика выразительны, умеет передавать в позе, жестах разнообразную
гамму чувств, исходя из содержания темы;
Изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.
Знаком с музыкальной культурой Санкт-Петербурга.

Раздел IV. Развивающая предметно-пространственная среда
Эстетическая среда:
 Соответствие возрастным психологическим особенностям детей: все книги, игрушки,
предметы и изоматериалы для разнообразных игр и занятий должны быть доступны детям
и радовать их не только своим назначением, но и внешним видом;
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Украшение группы (ДОУ) произведениями
(репродукциями) живописи, графики,
народного искусства и детского творчества как важный фактор формирования личности
и эстетического отношения дошкольника к окружающему миру;
Световой фон, вписывающий в интерьер группы (яркие игрушки, насыщенных танов и
оттенков; окраска стен, мебели пастельных тонов);
К созданию эстетической, предметной –пространственной среды необходимо активно
привлекать детей, вызывая их на совместное обсуждение и совместные действия по
организации и преобразованию среды. В результате такой активности у детей будут
формироваться художественное чутье, развиваться необходимые способности.
Эстетическая среда активизирует художественно-творческую деятельность детей.
Уголок изобразительного искусства:
Материалы для знакомства детей с различными видами изобразительного и декоративноприкладного искусства – живописью, графикой, скульптурой, предметами народных
промыслов, архитектурой. Окружающая среда должна быть насыщена классическими и
авангардными произведениями не только детской, но и «взрослой» живописи, графики,
скульптуры, архитектуры, музыки, декоративно - прикладного искусства;
Коллекции материалов (разные виды бумаги, краски, инструменты; бросовый и
природный материал; подборка материала к нетрадиционным техникам и т.п.)
необходимые для детской изобразительной деятельности, ручного труда и
художественного конструирования;
Коллекция игрушек (для эстетического восприятия игрушки), в том числе и народные
(дымковские, филимоновские, богородские и т.д.);
Коллекция творческих работ (альбомы) сделанные самостоятельно или совместно с
взрослыми;
Выставка детского творчества.
Театральный уголок:
Детские костюмы по сюжету драматизации и инсценировок (1-2 сюжета). Используется
передвижная вешалка на колесиках.
Разные виды детского театра (настольный, на фланелеграфе, би-ба-бо, пальчиковые, на
патычке и др.). Приветствуются театры, изготовленные детьми или совместно с
взрослыми.
Декорации к инсценировкам
Подбор пиктограмм на эмоции
Образцы (фото) героев сказок и произведений (мимика, жесты, костюмы)
Набор тканей, аксессуаров для самостоятельного изготовления элементов костюмов и
декораций
Музыкальный уголок:
Расположен рядом с театральным уголком
Разнообразные музыкальные пособия, музыкальные игрушки, игрушки – самоделки,
детские музыкальные инструменты (в том числе комплект народных музыкальных
инструментов), шумовые инструменты; игрушки и пособия для детского
экспериментирования и т.п.
Атрибуты и пособия для развития движений
Подбор дидактических игр.
Детские энциклопедии (самоделки) по видам музыкального искусства, ознакомления с
творчеством композитора
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 Музыкальный центр, телевизор. Фонотека, видеотека (в том числе детских выступлений)
по теме
Уголок сюжетно - ролевых (режиссерской) игры «Семья»:
 Здесь размещаются альбомы с семейными фотографиями (праздники, развлечения,
походы в театр, на концерт и т.п.), временные тематические фотовыставки, детские
рисунки, творческие работы различных жанров сделанные совместно с взрослыми.
 Разыгрываются сюжеты: «Магазин музыкальных инструментов», «Театральная
мастерская», «Собираемся в театр» и т.п.
Раздел V. Требования к педагогу
Гностические умения (связанные с познанием ребенка)
 Наблюдать все виды художественной деятельности детей и давать анализ их развития.
 Изучать по продуктам художественной деятельности интересы, склонности и другие
индивидуальные способности детей.
 Заметить «продвижение» ребенка в овладении художественной деятельностью.
 Выделить детей, требующих особого внимания конкретного вида художественной
деятельности.













Конструктивные умения
(проектирование развития личности отдельного ребенка, группы детей в целом)
. Обогащать детей впечатлениями, переживаниями с целью развития их художественной
деятельности
Планировать художественную деятельность детей, определять перспективы в ее
развитии.
Отобрать материал, в наибольшей степени отвечающий целям определенного вида
художественной деятельности и конкретного занятия, в частности грамотно размещать
материал для самостоятельной художественной деятельности детей в группе.
Отобрать методы и приемы в работе с детьми, наиболее отвечающие их возрастным и
индивидуальным особенностям.
Предусмотреть возможные затруднения детей в художественной деятельности.
Коммуникативные умения (установление взаимоотношений)
Вызывать эмоциональное отношение к предметам окружающей действительности,
художественным произведениям.
Стимулировать образное мышление, создавать в процессе руководства художественной
деятельностью проблемные ситуации, решения которых детьми способствовало бы
созданию наиболее выразительных точных художественных образов.
Создавать в процессе руководства художественной деятельностью атмосферу
сотворчества, вступать с детьми в личностно-деловое общение.
Владеть мимикой, жестами, выразительностью речи, использовать данные умения как
при прямом, так и косвенном руководстве.

Организаторские умения
 Организовывать художественную деятельность всей группы, отдельных групп детей.
 Быстро и гибко применять свои знания и опыт в решении практических задач при
руководстве различными видами деятельности.
 Заразить детей своей энергией, увлечь их художественной деятельностью.
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Специальные умения
 Умение рисовать, лепить, петь, танцевать, владеть кукловождением, конструировать,
изготовить (при необходимости) нужный материал для данного вида деятельности
(развести краски, сделать декорации, костюмы и т.д.) и др.
Смешанные умения
Коммуникативно-гностические:
 уметь проявлять гибкость в ходе руководства художественной деятельностью детей;
 учитывать уровень развития художественных способностей, положение ребенка в
системе межличностных отношений;
 уметь дать оценку с учетом зоны ближайшего развития ребенка, указывающую пути и
средства ее совершенствования, сформировать доступные детям критерии оценки в
области художественной деятельности.
Коммуникативно-организаторские:
 уметь использовать игру с целью создания положительного микроклимата в группе,
включать в групповую художественную деятельность неуверенных в себе детей.
Коммуникативно-специальные:
 уметь грамотно сочетать показ приемов художественной деятельности с доступным детям
объяснением и др.
Ожидаемые результаты
 Создание условий для художественного эстетического развития детей
 Повышение профессионального уровня управления процессом
эстетического воспитания дошкольников.
 Повышение знаний родителей в различных видах искусства.

художественно-

Выпускник детского сада:

 самостоятелен, активен, проявляет инициативу в художественной деятельности, имеет
яркую индивидуальность;
 эмоционально отзывчив на состояние других детей, красоту окружающего мира и
произведений искусства, имеет практические умения и навыки для внесения изменений в
окружающую среду.
Раздел VI. Педагогическая диагностика:
Музыкальное воспитание (младшая, средняя, старшая и подготовительная группы)
Младшая группа
Исключается исполнительство, музыкальное творчество (звуковысотный слух — на
усмотрение), количество заданий — 2.
Восприятие:
— прослушивание песни (текст);
— прослушивание инструментальной пьесы.
Оцениваются: внимание, эмоциональная мобильность и просьба повтора.
Пение:
— пение знакомой песенки (подпевание), интонирование (гудение);
— произношение слов — стих, песня по желанию (дикция — чисто, невнятно).
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Чувство ритма:
— «ходим — бегаем» — реакция на смену ритмических движений;
— прохлопывание простейших ритмических рисунков (без сопровождения на ударных
инструментах).
Средняя группа
Шесть разделов по два задания.
Восприятие:
— прослушивание песни, определение характера музыки;
— прослушивание пьесы, ее характеристика.
Звуковой смысл:
— определение регистров с использованием дидактических материалов;
— определение направления мелодии с применением лесенки и матрешки (фланелеграф).
Пение:
— пение знакомой песенки (интонирование);
— пение малознакомой песенки с сопровождением (вокальная память, вокальные
инструменты).
Ритм:
— прохлопывание (повтор) ритма знакомой песенки;
— движение в соответствии со сменой характера музыки.
Исполнительство:
— умение выбрать из предложенных наиболее подходящие инструменты для сопровождения;
— подбор простейших мелодий на металлофоне, исполнение движений матрешки по лесенке.
Творчество:
— выразительность движений — в знакомом танце;
— импровизирование (вокал, инструмент, движение) — свобода замысла и сопровождения,
самовыражения.
Старшая группа
Восприятие:
— определение характера музыки и ее содержания;
— определение жанра музыкального произведения;
— подбор соответствующей иллюстрации (из нескольких).
Звуковысотность:
— различие регистров в чистом и смешанном звучании (высокое + среднее...);
— фиксация по лесенке, на фланелеграфе или составление рисунка в форме графического
направления мелодии;
— определение количества (1, 2, 3) одновременно звучащих звуков — «сколько нас поет?».
Ритм:
— прохлопывание ритма знакомой песни;
— ритмичные движения под музыку (свободные движения);
— умение отмечать сильную долю притопом или приседанием под плясовую (танцевальную)
музыку.
Пение:
— исполнение знакомой песни с сопровождением (интонация);
— исполнение небольшой песни в удобном диапазоне без сопровождения;
— повторение отдельных звуков или небольших мотивов с голоса или инструмента
(координация).
31

Исполнение:
— шумовое оформление (владение приемами игры);
— исполнение попевок на металлофоне (приемы игры);
— подбор знакомых песенок.
Творчество:
— выразительность исполнения в разных видах;
— сочинение окончания мелодии или нового конца к песне (вокально или на инструменте);
— сочинение историй, рассказов, сказок (с музыкальным сопровождением, движениями,
рисунками и т.д.).
Подготовительная группа
Восприятие:
— анализ произведения (характер, жанр, мелодичность, темп, динамичность);
— из двух прозвучавших произведений выбирается одно, подходящее к картине или стиху;
— определение музыкальных произведений, близких по жанру (форме, темпу, теме...); по
признаку (синтез).
Звуковысотностъ:
— определение направления и характера звучания мелодии;
— «сколько нас поет?»;
— подбор знакомой мелодии.
Пение:
— пение без сопровождения;
— «поймай звук» (пеленг);
— выразительное исполнение знакомой песни.
Ритм:
— прослушивание знакомых мелодий по прохлопанному ритму. Определение их названий;
— умение повторить (прохлопать, простучать) ритмический рисунок исполнения педагогом
мелодии;
— движение под музыку (два варианта: сильные, слабые доли; отмечать ритмические нюансы).
Исполнение:
— исполнение группового аккомпанемента (чувство ансамбля);
— исполнение песенки на металлофоне (по символам, движению матрешки, лесенке);
— выполнение «остинато» (любая фигура) при смене ритма педагогом.
Творчество:
— сочинение или переделывание сказок (оригинальность, чувство меры);
— импровизация: вокальная, фортепиано, на детском инструменте (форма, законченность,
мелодика);
— выразительность движений (характер движения, пантомима).
Диагностика изобразительной деятельности:
рисование, лепка (средняя, подготовительная группы)
1.
—
—
—
—
2.

Передача формы:
простая;
сложная;
точная;
искаженно.
Строение предметов:

—
—
3.
—
—
—

верное;
искаженное.
Композиция:
вытянутая;
скученная;
нет единства;
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—
—
—
—
—
4.
—
—
5.
—
—
—
—
6.

симметричная;
ритмичная;
миниатюрная;
увеличенная;
фризовая.
Движение:
статичное;
динамичное.
Цвет:
насыщенный;
бледный;
многоцветный;
основной.
Замысел:

—
—
—
7.
—
—
—

сохраняется;
изменяется;
оригинальный.
Выразительные средства:
цвет;
форма;
композиция;
— ритм.
8.
Проявление самостоятельности:
— требуется помощь взрослого;
— самокритичен;
— критику не воспринимает;
— критикует других.

Шкала уровней (в зависимости от возраста детей). Определение критериев: «+», «—».
Проанализировав исходный уровень развития воображения, изобразительных умений и
навыков, воспитатели делят детей на подгруппы:
1
подгруппа — дети владеют основными формообразующими движениями и приемами
лепки, но нуждаются в отработке отдельных умений;
2
подгруппа — дети, нуждающиеся в специальных занятиях, направленных на отработку
формообразующих движений и приемов лепки;
3
подгруппа — дети, не владеющие формообразующими движениями и приемами лепки, и
занятия с ними следует начинать с элементарного знакомства с рисованием и лепкой.
Планируемые результаты реализации парциальных образовательных программ
Программа
Программа Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
«От рождения до школы»

Планируемый результат
- овладение основными культурными средствами,
способами деятельности, проявление самостоятельности в
разных видах деятельности
-овладение установкой положительного отношения к миру,
к людям, к самому себе

Программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной

- развитие самостоятельности и ответственности за свое
поведение и поступки;

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

- овладение способностью быть предусмотрительным,
оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные
последствия тех или иных действий.
- формирование адекватного поведения в неожиданных
ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений;

Парциальная программа
Г.Т.Алифановой «Первые шаги»
Петербурговедение для малышей
от 3 до 7

- воспитание петербуржца
петербургской культуры;

в

лучших

традициях

- осознание ценности памятников культуры и искусства,
восхищение городом;
- основные сведения о героическом прошлом города-героя.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности:
 общении,
 игре,
 познавательно - исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития
ребенка.
1.1. Второй год жизни (с 1.6 до 2 лет)
Виды деятельности:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Игры с составными и динамическими игрушками.
Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).
Общение со взрослым и сверстниками.
Игры рядом со сверстниками под руководством взрослого.
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.).
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов.
Рассматривание картинок.
Продуктивная деятельность.
Двигательная активность.

Воспитание в играх-занятиях
В
целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игрызанятия.
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания.
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой
подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во
второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды
бодрствования.
Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости
от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.

34

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю
Виды игр-занятий
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество игр-занятий

Количество
3
2
1
2
2
10

Развитие речи
Понимание речи.









Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой,
маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также
место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и
много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать
знакомые предметы по цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает,
бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.
п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и
показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький,
красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами
(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.

Активная речь.
o Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака
и т. п.).
o Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.
o Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
¯ существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды,
наименования транспортных средств;
¯ глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.)
действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —
надевать и т. п.);
¯ прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
¯ наречиями (высоко, низко, тихо).
o Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять
грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами;
употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).
o Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать
формированию интонационной выразительности речи.
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o Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им
поводы для обращения к взрослым и сверстникам
(попроси;
поблагодари;
предложи;
посмотри, кто пришел, и
скажи нам и т. д.).

Приобщение к художественной литературе:
 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки,
потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).
 Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать
хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.
 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного
текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении.
 Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.

Развитие движений
 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию
основных движений.
 Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения
рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при
бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми.
 Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча).
 Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать
умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.

Ходьба и упражнения в равновесии.






Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом
от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с
него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку,
поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенкестремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и
перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–
70 см.

Общеразвивающие упражнения.





В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого
полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).
Приседания с поддержкой взрослого.

Подвижные игры


Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно
проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.

С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся — индивидуально и по
подгруппам (2–3 человека).
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Игры-занятия с дидактическим материалом
 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по
величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к
маленькому), из 4—5 колпачков.
 Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки),
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).
 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с
отверстиями дидактической коробки.
 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?»,
«Кто нас позвал?» и т. д.).
 Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму
грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными
отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).






Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать
совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных
построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными
играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик
— тарелка).
Музыкальное воспитание
 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под
музыку.
 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов
(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.
 Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (в течение
этого года).
 Начинать развивать у детей музыкальную память.
 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать
его до конца.
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 Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан,
гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый
исполнял мелодию.
 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание
слов, фраз, несложных попевок и песенок).
 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.
 Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать
характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка
клюет).
1.2.Третий год жизни. 1-я младшая группа
Виды деятельности в раннем возрасте.
 Игры с составными и динамическими игрушками.
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).
 Общение со взрослым.
 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.).
 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов.
 Рассматривание картинок.
 Двигательная активность
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной
деятельности
Способствовать
благоприятной адаптации
детей к детскому саду,
поддерживать
эмоциональноположительное состояние
детей.
Развивать игровой опыт
каждого ребенка, помогая
детям отражать в игр
представления об
окружающей
действительности.
Поддерживать
доброжелательные
взаимоотношения детей,
развивать эмоциональную
отзывчивость, привлекать к
конкретным действиям

Содержание образовательной
деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен
мальчиков и девочек в группе.
Определение детьми особенностей внешнего
вида мальчиков и девочек, их одежды,
прически, предпочитаемые игрушки.
Отличие взрослых и детей в жизни и на
картинках. Показ и называние основных
частей тела и лица человека, его действия.
Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных
эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто
демонстрирует мимикой, жестами,
интонацией голоса.
Повторение за воспитателем слов,
обозначающих эмоциональное состояние,
узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок,
изображающих семью — детей и родителей.

Планируемые результаты
Ребенок положительно
настроен, охотно посещает
детский сад, относится с
доверием к воспитателям,
общается, участвует в
совместных действиях с
воспитателем, переносит
показанные игровые
действия в самостоятельные
игры.
Эмоционально
откликается на игру,
предложенную взрослым,
подражает его действиям,
принимает игровую задачу.
Дружелюбен,
доброжелателен к
сверстникам, с интересом
участвует в общих играх и
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помощи, заботы, участия
(пожалеть, помочь, ласково
обратиться).
Формировать
элементарные представления
о людях (взрослые, дети), о
их внешнем виде, действиях,
одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных
состояниях (радость,
веселье, слезы), о семье и
детском саде.
Способствовать
становлению первичных
представлений ребенка о
себе, о своем возрасте, поле,
о родителях и членах семьи.
Развивать
самостоятельность,
уверенность, ориентацию на
одобряемое взрослым
поведение.

Узнавание членов семьи, называние их,
понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей
группы, воспитателей. Ориентировки в
помещении группы. Понимание правил
«можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются,
прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к
словам и указаниям воспитателя, действуют
по его примеру и показу.
Участие вместе с воспитателем и детьми в
общих подвижных, музыкальных, сюжетных
и хороводных играх.
Труд. Представление о простых
предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания
Наблюдение за процессами труда
взрослых по обслуживанию детей, что
расширяет их кругозор. Называние
определенных действий, которые взрослый
помогает ребенку выстроить в определенной
последовательности.

делах совместно с
воспитателем и детьми.
Строит сюжет из
нескольких связанных по
смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою
игровую роль, выполняет
игровые действия в
соответствии с ролью.
Охотно общается с
воспитателем и с детьми,
вступает в игровое
взаимодействие.
Малыш активен в
выполнении действий
самообслуживания,
стремится к оказанию
помощи другим детям.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной
деятельности
Поддерживать интерес и
активные действия детей с
предметами,
геометрическими телами и
фигурами, песком, водой и
снегом.
Формировать
представления о сенсорных
свойствах и качествах
предметов окружающего
мира, развитии разных
видов детского восприятия:
зрительного, слухового,
осязательного, вкусового,
обонятельного.
Формировать
обследовательские
действия в первоначальном
виде; учить детей выделять
цвет, форму, величину как
особые признаки
предметов, сопоставлять

Содержание образовательной деятельности

Планируемые результаты

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие
действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения,
количества, действия переливания,
пересыпания. При поддержке взрослого
использует простейшие способы
обследования; сравнение предметов по
свойству, определение сходства — различия.
Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету,
форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в
различении предэталонов (это как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами
форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и
маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких
различий.
Проявление интереса к количественной
стороне множеств предметов. Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и

Ребенок с интересом и
удовольствием действует со
взрослым и самостоятельно
с предметами,
дидактическими игрушками
и материалами.
Успешно выделяет и
учитывает цвет, форму,
величину, фактуру и другие
признаки предметов и
явлений при выполнении
ряда практических действий.
Группирует в
соответствии с образцом
предметы по цвету, форме,
величине и другим
свойствам при выборе из
четырех разновидностей.
Активно использует
«опредмеченные» слованазвания для обозначения
формы.
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предметы между собой по
этим признакам, используя
один предмет в качестве
образца, подбирая пары,
группы.
Поддерживать
положительные
переживания детей в
процессе общения с
природой: радость,
удивление, любопытство
при восприятии природных
объектов.
Содействовать
запоминанию и
самостоятельному
употреблению детьми
слов— названий свойств
(цвет, форма, размер) и
результатов сравнения по
свойству (такой же, не
такой, разные, похожий,
больше, меньше).

называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в
собственной речи некоторых слов- названий
цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры.
Различение по величине, сравнивание трех
предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой
малыши узнают объекты и явления неживой
природы, которые доступны ребенку для
непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями,
которых можно встретить в ближайшем
природном окружении, а также в детских
книжках на иллюстрациях. Общие
представления о конкретном животном или
растении, отдельных его частях, их
характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков
конкретных животных и растений как живых
организмов.
Получение первичных представлений о себе
через взаимодействие с природой

Начинает пользоваться
общепринятыми словаминазваниями цвета, часто еще
в отрыве от конкретного
предмета (синим он может
называть и желтый, и
зеленый предметы).
Проявляет активность и
интересуется животными
ближайшего природного
окружения, замечает
цветущие растения, явления
природы.
По показу воспитателя
обследует объекты природы,
использует разнообразные
обследовательские действия

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной
деятельности
Воспитывать у детей
интерес к общению со
взрослыми и сверстниками.
Обучать детей вступать в
контакт с окружающими,
выражать свои мысли,
чувства, впечатления,
используя речевые
средства и элементарные
этикетные формулы
общения.
Развивать желание детей
активно включаться в
речевое взаимодействие,
направленное на развитие
умения понимать
обращенную речь с опорой
и без опоры на
наглядность.

Содержание образовательной деятельности

Планируемые результаты

Связная речь
Понимание обращенной речи сначала с
опорой на наглядность, а постепенно и без нее.
Реагирование на обращение с использованием
доступных речевых средств, ответы на
вопросы воспитателя с использованием
фразовой речи или формы простого
предложения. Отнесение к себе речи
взрослого, обращенной к группе детей,
понимание ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как
средство общения и познания окружающего
мира. Переход ребенка от однословной,
фразовой речи к использованию в речи
предложений разных типов, отражающих
связи и зависимости объектов.
В словарь входят:
- названия предметов и действий с
предметами, некоторых особенностей

Ребенок активен и
инициативен в речевых
контактах с воспитателем и
детьми.
Проявляет интерес и
доброжелательность в
общении со сверстниками.
Легко понимает речь
взрослого на наглядной
основе и без наглядности,
использует в разговоре
форму простого
предложения из 4-х и более
слов, правильно оформляет
его.
Самостоятельно
использует форму
приветствия, прощания,
просьбы и благодарности.
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Обогащать и
активизировать словарь
детей за счет словназваний предметов,
объектов, их действий или
действий с ними,
некоторых ярко
выраженных частей,
свойств предмета (цвет,
форма, размер, характер
поверхности).

предметов;
- названия некоторых трудовых действий и
собственных действий;
- имена близких людей, имена детей
группы;
- обозначения личностных качеств,
особенностей внешности окружающих ребенка
взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных
грамматических категорий: окончаний
существительных; уменьшительноласкательных суффиксов; явление
словотворчества.
Проявление способности выражать свои
мысли посредством трех-, четырехсловных
предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает
в себя три основных раздела.
В звукопроизношении для детей характерно
физиологическое смягчение практически всех
согласных звуков. В двухлетнем возрасте
такое несовершенство произношения еще не
требует специальной коррекции. Для его
успешного преодоления и предупреждения
возможного нарушения звукопроизношения
требуется активная профилактическая работа
по укреплению мышц органов
артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается
произнести все слова, которые необходимы
для выражения его мысли. В использовании
разных по сложности слов наблюдается
устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в
словах по образцу взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего
отношения к предмету разговора при помощи
разнообразных вербальных средств и
невербальных средств — жестов, мимики,
пантомимики (движений). Проявление
эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной
деятельности

Содержание образовательной деятельности

Планируемые результаты
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Вызвать интерес и
воспитывать желание
участвовать в
образовательных
ситуациях и играх
эстетической
направленности, рисовать,
лепить совместно со
взрослым и
самостоятельно.
Развивать
эмоциональный отклик
детей на отдельные
эстетические свойства и
качества предметов (в
процессе рассматривания
игрушек, природных
объектов, предметов быта,
произведений искусства).
Формировать умения
создавать (в совместной с
педагогом деятельности и
самостоятельно)
несложные изображения в
рисовании,
лепке,
конструировании,
ассоциировать
изображение с предметами
окружающего мира,
принимать замысел,
предложенный взрослым,
создавать изображение по
принятому замыслу.
Активизировать
освоение изобразительных
материалов, инструментов
(их возможностей и правил
использования),
поддерживать
экспериментирование с
ними, развивать
технические умения,
зрительно-моторную
координацию, моторные
характеристики и
формообразующие умения.
Развивать умение
вслушиваться в музыку,

Рассматривание детьми и обыгрывание
народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и
образам. Дети узнают их названия,
функциональную направленность (что с ними
можно делать: игрушки — играть, посуда —
используется в процессе еды и приготовления
пищи и т. п.).
Восприятие, рассматривание разных
образов: животных (лошадки, медведя, собаки,
птицы и т. п.), человека (барышни, няньки).
Соотнесение изображения с предметами
окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов
народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг.
Освоение элементарных правил использования
книги. Познание того, что рисунки в книгах иллюстрации -созданы художниками. Учатся
внимательно рассматривать изображение,
слушать описание взрослого, соотносить
изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых
изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение
некоторых инструментов и действий с ними,
правил использования.
В совместной с педагогом деятельности
познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые
свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых
изображений: на основе готовых основ нарисованных взрослым образов, линий, точек
и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году
жизни включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом
исполнении взрослого. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят по
показу воспитателя — элементы плясок.
Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже исполнять
свои первые роли под музыку.
Освоение движений, умения слушать
музыку, действовать согласно с ней

Ребенок с интересом
включается в
образовательные ситуации
эстетической
направленности: рисовать,
лепить или поиграть с
игрушками (народных
промыслов).
Любит заниматься
изобразительной
деятельностью совместно со
взрослым.
Эмоционально
воспринимает красоту
окружающего мира: яркие
контрастные цвета,
интересные узоры, нарядные
игрушки.
Узнает в иллюстрациях и
в предметах народных
промыслов изображения
(люди, животные), различает
некоторые предметы
народных промыслов.
Знает названия некоторых
изобразительных
материалов и инструментов,
понимает, что карандашами
и красками можно рисовать,
из глины лепить.
Самостоятельно
оставляет след карандаша
(краски) на бумаге, создает
простые изображения
(головоноги, формы, линии,
штрихи), научается
ассоциировать (соотносить)
созданные линии, фигуры с
образами, подсказанными
взрослым; называет то, что
изобразил.
Осваивает простые
действия с инструментами, в
совместной со взрослым
деятельности создает
простые изображения.
Понимает, о чѐм поѐтся в
песне, активно подпевает,
знает слова.
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различать контрастные
особенности звучания;
побуждать к подпеванию и
пению; развивать умение
связывать
движение с музыкой.

Любит слушать мелодии.
Действует согласно с
музыкой, воспроизводит
знакомые движения
самостоятельно.

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной
деятельности
Обогащать детский
двигательный опыт,
способствовать освоению
основных движений,
развитию интереса к
подвижным играм и
согласованным
двигательным действиям.
Обеспечивать смену
деятельности детей с
учетом степени ее
эмоциональной
насыщенности,
особенностей двигательной
и интеллектуальной
активности детей.
Создать все условия для
успешной адаптации
каждого ребенка к
условиям детского сада.
Укреплять здоровье
детей, реализовывать
систему закаливания.
Продолжать
формирование умения
ходить и бегать, не
наталкиваясь друг на
друга, с согласованными,
свободными движениями
рук и ног, действовать
сообща, придерживаясь
определенного
направления передвижения
с опорой на зрительные
ориентиры.

Содержание образовательной деятельности

Целевые ориентиры

Узнавание детьми разных способов ходьбы,
прыжков, ползания и лазания, катания, бросания
и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение
простейших общих для всех правил в
подвижных играх. Узнавание о возможности
передачи в движениях действий знакомых им
зверей, домашних животных, птиц, рыб,
насекомых, сказочных персонажей.
На 3-м году жизни происходит освоение
разнообразных физических упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных
движений, подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у
малышей идет формирование новых
двигательных умений: строиться парами, друг
за другом; сохранять заданное направление при
выполнении упражнений; активно включаться в
выполнение упражнений; ходить, не
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять
равновесие на ограниченной площади опоры;
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь
друг на друга; подпрыгивать на месте,
продвигаясь вперед; перепрыгивать через
предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и
ловить брошенный им мяч; подтягиваться на
скамейке, лежа на груди; ползать на
четвереньках, перелезать через предметы;
действовать по указанию воспитателя, активно
включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых
упражнениях, которые направлены на развитие
наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качеств и быстроты (особенно
быстроты реакции), а также на развитие силы,
координации движений. Упражнения в беге
содействуют развитию общей выносливости.

Ребенок интересуется
разнообразными
физическими
упражнениями, действиями
с физкультурными
пособиями (погремушками,
ленточками, кубиками,
мячами и др.).
При выполнении
упражнений
демонстрирует
достаточную координацию
движений, быстро
реагирует на сигналы.
С большим желанием
вступает в общение с
воспитателем и другими
детьми при выполнении
игровых физических
упражнений и в
подвижных играх,
проявляет инициативность.
Стремится к
самостоятельности в
двигательной
деятельности, избирателен
по отношению к
некоторым двигательным
действиям.
Переносит освоенные
простые новые движения в
самостоятельную
двигательную деятельность
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Модель двигательного режима детей 2 - 3 лет
№

Виды организованной деятельности

1.1 Утренняя гимнастика

Особенности организации

1. Физкультурно-оздоровительная работа
Ежедневно в группе (на открытом воздухе в летний период),
длительность 4 – 5 мин.

1.2 Физкультурная пауза

Ежедневно между НОД, подгруппами - длительность 7 – 10 мин.

1.3 Физкультминутка

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и
содержания занятий, длительность 1 - 2 мин.

1.4

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

Ежедневно во время утренней (летний период), дневной и вечерней
прогулки. Длительность 10-15 мин.

Индивидуальная работа по
Ежедневно в свободной деятельности. Длительность 5-7 мин.
развитию движений
Гимнастика после сна в сочетании с
Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей.
1.6 закаливающими
Длительность не более 5 - 7 мин.
профилактическими мероприятиями
2. Непосредственно-образовательная деятельность
2.1 По физической культуре
3 раза в неделю. Длительность не более 10 мин.
1.5

3. Самостоятельная деятельность
3.1
Ежедневно под наблюдением воспитателя, в помещении и на
Самостоятельная двигательная
открытом воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных
активность
особенностей и потребностей детей.
4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие родителей в
Во время подготовки и проведения дней здоровья, посещения
4.1 физкультурно-оздоровительных
открытых занятий, совместные досуги и т.п.
мероприятиях ДОУ

1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным областям
детей в возрасте от 3 до 7 лет
1.3.1.Особенности организации образовательного процесса по образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»
Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Нравственное воспитание.
3) Трудовое воспитание.
4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагогический коллектив ДОУ ставит
перед собой следующие цели и задачи:
Цель:
Позитивная
социализация

Задачи:
Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; становление
самостоятельности.
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детей
дошкольного
возраста

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной
принадлежности.
Нравственное
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
воспитание
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий
Трудовое
Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических
воспитание,
навыков.
самообслужива
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
ние,
умения ответственно относиться к порученному заданию; воспитание желания
самостоятельно трудиться.
сть
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека; ценностного отношения к труду других
людей и его результатам.
Формировани
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
е основ
социуме, природе.
безопасности
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

1.Развитие игровой деятельности
В образовательном процессе ДОУ активно используется развивающий потенциал сюжетных
самодеятельных игр как деятельности, способствующей позитивной социализации детей
дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к
социокультурным нормам и правилам.
 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она
способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них
ориентироваться.
 Необходимость согласовывать игровые действия формирует способность внимательно
относиться к точке зрения другого, уметь стать на его позицию (расшатывание эгоцентризма).
 Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на
понимании закономерностей развития детской игры как деятельности. Эту закономерность можно
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представить как четыре ступеньки Лесенки успеха – четыре уровня овладения деятельностью
ребенком-дошкольником: узнавание (обогащение жизненного опыта ребѐнка яркими
впечатлениями), воспроизведение под руководством (совместная игра), самостоятельность
(самостоятельная игра), творчество (творческая игра).

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли
внимательного наблюдателя.

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
С
целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в

•
•
•
игре;
•
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
 Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с
ними.
 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.

Принципы организации игры в педагогическом процессе в ДОУ
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с ними с
позиции «играющего партнера» на протяжении всего дошкольного возраста.
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры:

1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий (однотемные,
одноперсонажные сюжеты);
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3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой
взаимосвязанных ролей);

5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных
тем).
3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает:

совместную игру педагога с детьми;

создание условий для самостоятельных игр детей.
4. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, в
которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей.
5. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход»
участников.
6. Педагоги ДОУ обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое
время в режиме дня и пространство для разных видов игр.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении,
предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;
о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления
детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым.
Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

2.Создание культурной среды развития ребенка в ДОУ.
Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте
выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей,
как основа успешной социализации.
Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и оказание ему
помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта.
Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у дошкольников
являются:
 речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов,
родителей);
 продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации;
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разнообразная
предметно-развивающая
среда,
удовлетворяющая
актуальные
потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек;
 взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой
культуры привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом
индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта;
 проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария»,
обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально
насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к
другим людям, а также развитие собственного достоинства.

3.Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой
задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,
осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений,
самостоятельности).
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно
привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к
получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу,
стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского
общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем
дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для
всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
интерес к процессу действий;
интерес к будущему результату;
интерес к овладению новыми навыками;
соучастие в труде совместно с взрослыми;
осознание своих обязанностей;
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осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой
деятельности, тем выше еѐ воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных
трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:
в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
во включении игровых действий в трудовой процесс;
в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:

Формы организации
трудовой деятельности:

1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом
взрослых.

1) Поручения:
простые и сложные;
эпизодические и
длительные;
коллективные.
2) Дежурства.
3) Коллективный труд.

Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд.
2) Труд рядом.
3) Общий труд.
4) Совместный труд

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение
Индивидуальный труд
Труд рядом
Труд общий

Труд совместный

Особенности структуры
Ребенок действует сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе
Участников объединяет общее
задание и общий результат

Наличие тесной зависимости от
партнеров, темпа и качества их
деятельности

Наличие совместных действий
в зависимости от участников
Не испытывает никакой
зависимости от других детей
Возникает необходимость
согласований при распределении
задании, при обобщении
результатов
Каждый участник является
контролером деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов:
формирование нравственных представление,

II группа методов:
создание у детей практического опыта трудовой
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суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач,
загадок.
2) Приучение к размышлению, логические
беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных
ситуаций.
9) Придумывание сказок.

деятельности.
1) Приучение к положительным формам
общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности
(общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических
ситуаций.

4.Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира)
Задачи:

Основные
направления

Основные принципы

1) формирование
представлений об опасных
для человека и
окружающего мира
природы ситуациях и
способах поведения в них;
2) приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира
природы поведения;
3) передачу детям знаний
о правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства;
4) формирование

Усвоение
дошкольниками
первоначальных знаний
о правилах безопасного
поведения;
Формирование у
детей качественно
новых двигательных
навыков и бдительного
восприятия
окружающей
обстановки;
Развитие у детей
способности к
предвидению
возможной опасности в
конкретной
меняющейся ситуации

Важно не механическое заучивание
детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного
поведения в окружающей его обстановке.
Воспитатели и родители не должны
ограничиваться словами и показом
картинок(хотя это тоже важно). С детьми
надо рассматривать и анализировать
различные жизненные ситуации, если
возможно, проигрывать их в реальной
обстановке.
Занятия проводить не только по
графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно), в
процессе игр, прогулок и т.д., чтобы
помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту
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осторожного и
и построению
осмотрительного отношения адекватного
к потенциально опасным
безопасного поведения.
для человека и
окружающего мира
природы ситуациям.

или иную сторону правил.
Развивать качества ребенка:
его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти
качества нужны и для безопасного
поведения

Примерное содержание работы
Ребенок и другие люди:
о несовпадении приятной
внешности и добрых
намерении;
опасные ситуации
контактов с незнакомыми
людьми;
ситуации насильственного
поведения со стороны
незнакомого взрослого;
ребенок и другие дети, в
том числе подросток;
если «чужой» приходит в
дом;

Ребенок и природа:
в природе все
взаимосвязано;
загрязнение
окружающей среды;
ухудшение
экологической ситуации;
бережное отношение к
живой природе;
ядовитые растения;
Контакты с
животными;
Восстановление
окружающей среды.

Ребенок дома:
прямые
запреты и умение
правильно
обращаться с
некоторыми
предметами;
открытое
окно, балкон как
источник
опасности;
экстремальные
ситуации в быту.

Ребенок и улица
устройство
проезжей части;
дорожные знаки для
водителей и пешеходов;
правила езды на
велосипеде;
о работе ГИБДД;
полицейскийрегулировщик;
правила поведения
в транспорте;
если ребенок
потерялся на улице.

ребенок как объект
сексуального насилия.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание
Развитие
игровой
деятельности
- Сюжетноролевые игры
-Подвижные игры
-Театрализованные игры
-Дидактические
игры

Возраст
3-7 лет
2-я
младшая,
средняя,
старшая,
подотовит.
к школе
группы

Совместная
деятельность
Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,

Режимные
моменты
В соответствии с
режимом дня

Самостоятельная
деятельность
Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Игрыэкспериментировани
я
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
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дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношени
я со
сверстниками и
взрослыми

3-5 лет 2-я
младшая и
средняя
группы

5-7 лет
старшая и
подготов.
к школе
группы

Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья

3-5 лет
вторая
младшая и
средняя
группы

Беседы, обучение,
чтение худ.
литературы,
дидактические
игры, игровые
занятия, сюжетно
ролевые игры,
игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)
Беседы- занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации, поисково
–творческие
задания, экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ).
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание).
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Труд (в природе,
дежурство)

изобразительная
деятельностьть;
труд в природе;
экспериментировани
е
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Игровая
деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые
игры,
самообслуживание

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность
Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры
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* детский сад
* родная страна
* наша армия (со
ст. гр.)
* наша планета
(подг.гр)

Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу
Формирование
основ
собственной
безопасности
*ребенок и другие
люди
*ребенок и
природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

досуги,
развлечения, чтение
рассказ
экскурсия
Викторины,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе гр.

Познавательные
викторины,
конструирование,
моделирование,
чтение
3-7 лет
Беседы, обучение,
вторая
Чтение
младшая, Объяснение,
средняя, напоминание
старшая и Упражнения,
подг. к
Рассказ
школе
Продуктивная
группы Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательска
я деятельность
Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Дидактические и
Рассматривание
настольноиллюстраций
печатные игры;
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевые Продуктивная
игры
деятельность
Минутка
Для
безопасности
самостоятельной
Показ,
игровой
объяснение,
деятельности бучение,
разметка дороги
напоминание
вокруг детского
сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность.

Развитие трудовой деятельности
Самообслуживан
ие

3-4 года
вторая
младшая
группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание
игровых ситуаций

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению

Дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

53

4-5 лет
средняя
группа

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы
Хозяйственнобытовой труд

3-4 года
вторая
младшая
группа

4-5 лет
средняя
группа

навыков
самообслуживания
Упражнение,
Показ,
беседа, объяснение, объяснение,
поручение
обучение,
Чтение и
напоминание
рассматривание
Создание
книг
ситуаций
познавательного
побуждающих
характера о труде
детей к оказанию
взрослых, досуг
помощи
сверстнику и
взрослому.
Чтение
Объяснение,
художественной
обучение,
литературы
напоминание
Поручения, игровые Дидактические и
ситуации,
развивающие
Досуг
игры
Обучение,
Обучение, показ,
наблюдение
объяснение,
поручения,
Наблюдение.
рассматривание
Создание
иллюстраций.
ситуаций,
Чтение
побуждающих
художественной
детей к
литературы,
проявлению
просмотр
навыков
видеофильмов,
самостоятельных
трудовых
действий
Обучение,
Обучение, показ,
поручения,
объяснение
совместный труд,
напоминание
дидактические
Дидактические и
игры, продуктивная развивающие
деятельность
игры. Создание
Чтение
ситуаций,
художественной
побуждающих
литературы,
детей к
просмотр
закреплению
видеофильмов
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей
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людей

Труд в природе

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические
игры, продуктивная
деятельность,
экскурсии

3-4 года
вторая
младшая
группа

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые
поручения,
участие в
совместной со
взрослым в
уборке игровых
уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать
их
Показ,
объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт. и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги
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4-5 лет
средняя
группа

Обучение
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

ухаживает за
растениями.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими
со знакомыми
растениями и
животными
Показ,
объяснение
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в уходе
за растениями
уголка природы
Подкормка птиц .
Работа в
цветнике
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в
уголке природы.
Дидактические и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в уходе
за растениями
уголка природы

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно с
воспитателем,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические досуги
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Ручной труд

5-7 лет
старшая и
подготов.
к школе
группы

Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

3-5 лет
вторая
младшая и
средняя
группы

Совместная
деятельность детей
и взрослых,
продуктивная
деятельность

Наблюдение,
целевые прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
5-7 лет
Экскурсии,
старшая и наблюдения,
подгогот. к рассказы, обучение,
школе
чтение,
группы
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео,
работа в кабинете
кулинарии

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов для игр
детей, подклейке
книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические
игры,
сюжетно-ролевые
игры,
чтение.
Дидактические
игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов, книг.

Продуктивная
деятельность

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры

57

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной литературы с
целью обеспечения обратной связи с семьѐй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью
повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную
психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в
группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по району, создание тематических
альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной
среды для развития ребѐнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в
семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов,
унижающих достоинство ребѐнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые
дела», «Моѐ настроение».
14. Оформление альбомов, книг «Генеалогическое дерево моей семьи», «Герб семьи», «Любимое
занятие моей семьи» и т.п.
15. Аудио- и видео записи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим
прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм
доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).

1.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области

«Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
Задачи:
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) 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.).
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5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.

Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Принципы организации
Формы работы
работы
1) Формировать
1) Формирование
1) Обучение в повседневных
представление о числе.
математических представлений бытовых ситуациях (мл.
на основе перцептивных
возраст).
2) Формировать
геометрические представления. (ручных) действий детей,
2) Демонстрационные опыты
накопления чувственного
(мл. возраст).
3) Формировать
опыта и его осмысления
представление о
3) Досуги с математическим
2)
Использование
преобразованиях (временные
содержанием.
разнообразного
и
представления, представления
4) Театрализация с
разнопланового
об изменении количества, об
математическим содержанием –
дидактического материала,
арифметических действиях).
на этапе объяснения или
позволяющего обобщить
4) Развивать сенсорные
повторения и закрепления
понятия «число»,
возможности.
(средняя и старшая группы).
«множество», «форма»
5) Формировать навыки
5) Коллективное занятие при
3) Стимулирование
выражения количества через
условии свободы участия в нем
активной речевой деятельности
число (формирование навыков
(средняя и старшая группы).
детей, речевое сопровождение
счета и измерения различных
6) Занятие с четкими
перцептивных действий
величин)
правилами, обязательное для
4) Возможность сочетания
6) Развивать логическое
всех, фиксированной
самостоятельной деятельности
мышление (формирование
продолжительности
детей и их разнообразного
представлений о порядке и
(подготовительная группа, на
взаимодействия при освоении
закономерности, об операциях
основе соглашения с детьми).
математических понятий
классификации и сериации,
7) Свободные беседы
знакомство с элементами
гуманитарной направленности
логики высказываний),
по истории математики, о
навыков счета и измерения
прикладных аспектах
различных величин.
математики (мл. возраст).
7) Развивать абстрактное
8) Самостоятельная
воображение, образную
деятельность в предметнопамять, ассоциативное
пространственной развивающей
мышление, мышление по
среде (все возрастные группы).
аналогии.
Развивающие задачи РЭМП
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8) Предпосылки
творческого продуктивного
мышления.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Цель: Развитие познавательных интересов детей. Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.








Задачи:
Расширение опыта ориентировки в окружающем,
Сенсорное развитие,
Развитие любознательности и познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Познавательно-исследовательская деятельность.
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и
явлений, применяя различные средства познавательных действий.
 Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера
для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте
в процессе его исследования.
 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.

Сенсорное развитие.







Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность.





Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры.







Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого
сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?»,
«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при
покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что
для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых
качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Патриотическое воспитание.
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного
города;
3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: истории, культуре,
географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся
земляках, природе и т.д.
4) Воспитание чувства гордости за жителей Санкт-Петербурга;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Содержание психолого- педагогической работы.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Рассказывать детям о
том, что Москва — главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
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проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,
поддержку другому человеку;
уважение к достоинству других;
стремление к познанию окружающей действительности;
решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;
бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и
своим вещам.
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие
ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и
организации воспитательного процесса можно выделить следующие:
Абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается
его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность
«Человек»
ребенка становится реальной ценностью.
Первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях
«Семья»
чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на
роль семьи, ее природное назначение.
Основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания.
«Труд»
Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш
город своим трудом.
Богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека.
Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь
«Культура»
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо
иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального
характера - высокая духовность.
Единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой,
доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного,
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному
«Отечество»
краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е.
воспитание патриотических чувств.
Общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести
детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся
«Земля»
люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование
интереса к общечеловеческим проблемам.

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире):
 О культуре, народе, его традициях, творчестве
 О природе родного края и страны и деятельности человека в природе
 О истории страны, отражѐнной в названиях улиц, памятниках
 О символике родного города и страны: герб, гимн, флаг
Эмоционально- побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к
окружающему миру):
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 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
 Интерес к жизни родного города и страны
 Гордость за достижения своей страны
 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому
 Восхищение народным творчеством
 Любовь к родной природе, к родному языку
 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде
Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):
 Трудовая
 Игровая
 Продуктивная
 Музыкальная
 Познавательная
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению
воспитанников с Малой Родиной.
№
Тема
п/п
1 Я, моя семья

Средняя группа

Старшая группа

Понятия «семья». Члены
семьи. Место ребенка в
семье (сын, дочь, брат,
сестра, внук, внучка).
Семейные обязанности

Понятия «семья»,
«родной дом». Семьягруппа живущих
вместе родственников.
Значение семьи для
человека. Объяснение
смысла пословиц:
«Дома и стены
помогают», «Мой дом
- моя крепость»
Понятия «Родина»,
«малая родина».
Путешествие в
прошлое родного края.
Исторические
памятники родного
города. Храмы.
Символика Колпино

2

Родной город,
Колпинский
район

Город, в котором я живу.
Улица, на которой я
живу. Улица, на которой
находится детский сад.
Некоторые
достопримечательности
города. Современные и
старинные постройки.

3

Природа

Растения сада, огорода,

Подготовительная
группа
Различные уклады
семейного быта.
Семейные традиции.
Понятие «предки».
Несколько поколений
составляют «род».
Родословная.
Генеалогическое дерево

Культурноисторическое наследие
родного города.
Особенности городской
и сельской местности.
Главная улица города.
Архитектура и
функциональные
особенности отдельных
зданий Колпино и
Санкт-Петербурга.
Мосты и острова.
Окрестности СанктПетербурга, реки, парки
и дворцы.
Растительный и животный мир Северо-запада.
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родного края

цветника, характерные
для Колпино и
Ленинградской области.
Домашние и дикие
животные, среда их
обитания.
Дома, строительство,
названия улиц

Красная книга. Охрана природы Ленинградской
области. Зеленая аптека (лекарственные
растения). Особенности ландшафта нашего
региона.

Функциональное
предназначение
предметов русского
быта. Сочетание
сезонного труда и
развлечений нравственная норма
народной жизни.
Традиционные
народные праздники.
Чаепитие на Руси.
Знакомство с историей Особенности русского
костюма. Орнамент и
народного костюма.
его предназначение.
Женский и мужской
Одежда наших
костюмы. Современный
предков.
костюм
Игрушки: обрядовые,
Игрушки народов
кукла- колокольчик,
России:
кукла-оберег и др.
глиняные, деревянные,
Соломенные и
тканевые
деревянные игрушки.
Народные обрядовые
Старинные и
игры. Знакомство с
современные народные
разными видами
игры, традиционные в
жеребьевок (выбором
регионе
ведущего игры).
Разучивание считалок,
слов к играм.
Ленинградская блокада. «Земляки». - герои
Великой отечественной войны. Памятные места
Санкт-Петербурга и Колпино, связанные с
военными годами
Наши современники- земляки, прославившие
наш город

4

Колпино и
Ижорские
заводы

5

Быт,
традиции

Знакомство с русской
избой и домашней
утварью. Загадки о
предметах быта.
Знакомство с
традиционными
народными праздниками.

6

Русский
народный
костюм

7

Народная
игрушка

Знакомство с народным
костюмом. Материал, из
которого изготовлен
костюм. Детали
костюма.
Народная игрушка:
матрѐшка, народная
кукла, дымковская
игрушка

8

Народные
игры

9

Земляки,
Понятие «земляки». прославившие герои Великой
наш город
отечественной войны.

Русские народные игры,
традиционные для
Северо-запада

Ижорский завод
Металлургическое
производство

Ижорский завод
Металлургическое
производство
Известные люди
Народный календарь.
Традиционные
обрядные праздники,
особенности их
празднования в
области, традиционные
праздничные блюда.
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Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела,
комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд
людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности
дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли)
улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне,
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
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Формы организации образовательной деятельности
Познавательные эвристические беседы.
Чтение художественной литературы.
Изобразительная и конструктивная деятельность.
Экспериментирование и опыты.
Музыка.
Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
Наблюдения.
Трудовая деятельность.
Праздники и развлечения.
Индивидуальные беседы.

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального
развития детей дошкольного возраста
 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»;
 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания;
 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами;
 Организация речевого общения детей и взрослых; организация НОД детей;
 Организация разнообразных форм взаимодействия:
 организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда
ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в
собственных силах
 формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению
познавательного интереса
Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве

3 -5 лет,
2-я млад.,
средняя
группы

Совместная
деятельность
Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)

Режимные
моменты
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные
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* ориентировка
во времени
5-7 лет,
старшая
и
подгоов. к
школе
группы

2. Детское
экспериментиро
вание

3 -5 лет,
2-я млад,
средняя
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Досуг
Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, Чтение
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункционально
й интерактивной
среды
Игровые занятия с
использованием
полифункционально
го игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирован
ия (ср. гр.)
Простейшие опыты
Интегрированные
занятия
Экспериментирован
ие
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункционально
й интерактивной
среде

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирован
ия
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3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

3 -5 лет,
2-я млад,
средняя
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Игровые занятия с
использованием
полифункционально
го игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природы, цветнике
Целевые прогулки

Развивающие игры
Проблемные
ситуации

Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природы
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природы, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
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Экологические
акции
Экспериментирован
ие, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы

Особенности организации предметно-пространственной среды
для развития познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С
целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С
целью развития проектной деятельности педагоги должны:
•
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
•
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
•
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
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•
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;

Особенности организации предметно-пространственной среды
для развития проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы
среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Формы взаимодействия с семьей
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и
интересах:
Чему мы научимся (Чему научились)
Наши достижения
Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы,
проекты и т.п.)
2. «Родительский всеобуч».
Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
Преодоление сложившихся стереотипов
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития
дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком
3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с
родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от
авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат.
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов.
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (презентации, видеозаписи). Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями
поиск путей их преодоления.
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставочный зал и др.)
с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
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10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История
вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с
целью расширения кругозора дошкольников.
11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя
родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Колпино», «Как мы отдыхаем» и др.
12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «Встречаем Новый год» и т.п.
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для
познавательно-творческой работы.
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы»,
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм. Создание мини-отчѐтов об
увиденном.
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх
20. Ит.п.

1.5.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Задачи:
Овладение речью как средством общения и
культуры.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной
диалоговой и монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
Формирование
звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Принципы развития речи
Принцип
коммуникативно-деятельного
подхода к развитию речи.
Принцип
взаимосвязи
сенсорного,
умственного и речевого развития.
Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного
сознания явлений языка.
Принцип
взаимосвязи
работы
над
различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой
деятельности.
Принцип обогащения активной языковой
практики

72

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии
с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
Формирование грамматического строя:
морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
словообразование.
Развитие связной речи:
диалогическая (разговорная) речь;
монологическая речь (рассказывание)
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Наглядные:
непосредственное
наблюдение и его
разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
опосредованное
наблюдение (изобразительная
наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание
по игрушкам и картинам.).

Методы развития речи.
Словесные:
чтение и
рассказывание
художественных
произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
общая беседа;
рассказывание без
опоры на наглядный материал

Практические:
дидактические игры;
игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения, пластические
этюды, хороводные игры.

Средства развития речи:







Общение взрослых и детей во всех видах детской деятельности
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей
с художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
1) Вызывать интерес к
художественной литературе

Формы работы:
1) Чтение литературного
произведения.

Основные принципы организации
работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову
1) Ежедневное чтение детям
вслух является обязательным и
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как средству познания,
приобщения к словесному
искусству, воспитания
культуры чувств и
переживаний
2) Приобщение к
словесному искусству, в
том числе развитие
художественного
восприятия и эстетического
вкуса
3) Формировать и
совершенствовать связную
речь, поощрять собственное
словесное творчество через
прототипы, данные в
художественном тексте
4) Развитие литературной
речи

2) Рассказ литературного
произведения.
3) Беседа о прочитанном
произведении.
4) Обсуждение
литературного произведения.
5) Инсценирование
литературного произведения.
Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета
литературного произведения.
7) Продуктивная
деятельность по мотивам
прочитанного.
8) Сочинение по мотивам
прочитанного.
9) Ситуативная беседа по
мотивам прочитанного.

рассматривается как традиция.
2) В отборе художественных
текстов учитываются предпочтения
педагогов и особенности детей, а
также
способность
книги
конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на
уровне зрительного ряда.
3)
Создание
по
поводу
художественной литературы детскородительских проектов с включением
различных
видов
деятельности:
игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, в ходе чего
создаются целостные продукты в
виде книг самоделок, выставок
изобразительного
творчества,
макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детскородительских праздников и др.
4) Отказ от обучающих занятий
по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного
непринудительного чтения

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание

Возраст

Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

Совместная
деятельность
- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными игрушками).
- Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
- Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.

Режимные
моменты
- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
- Формирование
элементарного
реплицирования.
- Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.

Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек)
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
- Игра74

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Развитие всех
компонентов
устной речи

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

- Игра-драматизация.
- Работа в книжном
уголке
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная
продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном
уголке
- Экскурсии.
- Проектная
деятельность
Артикуляционная
гимнастика
- Дид. Игры, Настольнопечатные игры
- Продуктивная
деятельность

- Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические
досуги.

драматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

- Поддержание
социального
контакта
(фатическая
беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Коммуникативны
е тренинги.
- Тематические
досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая
игра.
- Играимпровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные
игры.
- Игры с
правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество

.Называние,
повторение,
слушание
- Речевые
дидактические
игры.
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5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Практическое
овладение
нормами речи
(речевой
этикет)

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

- Разучивание
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном
уголке
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине
Сценарии
активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная
деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения
- Сюжетно-ролевые игры
- Чтение
художественной
литературы
- Досуги

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение
художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

- Наблюдения
- Работа в
книжном уголке;
Чтение. Беседа
- Разучивание
стихов

- Речевые дид.
игры.
- Чтение,
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание
стихов

- Иградраматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

-Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Освоение
формул речевого
этикета
(пассивное)
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Использование в
повседневной
жизни формул
речевого этикета
- Беседы

- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
- Сюжетно76

ролевые игры

Формирование интереса и
потребности в
чтении

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Беседа
Рассказ
Чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Игрыдраматизации,

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Чтение художественной
и познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок,
пословиц, поговорок

Физкультминутки
, прогулка,
Работа в
театральном
уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по ОО «Развитие речи», о
достижениях и интересах детей:
Чему мы научимся - Чему научились?
Наши достижения
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
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Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания
и т.п.)
2. «Родительский всеобуч».
Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного
развития дошкольников.
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого
развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов
с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое
развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставочный зал и др.)
с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов
с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой
художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития
речевых способностей и воображения.
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и
детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов»,
«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.).
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов,
коллажей которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам .
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История
вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.
целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей» и т.п.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи
детства» с участием родителей.
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература,
энциклопедии).
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1.6.1. Образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие»

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития
Эстетическое
восприятие
мира природы

3 -5 лет,
2-я млад.
средняя
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Эстетическое
восприятие
социального
мира

3 -5 лет,
2-я млад. ,
средняя
группы

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой
природой, всматриваться, замечать красоту природы.
Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия
красоты природы.
Воспитывать эмоциональный отклик на
окружающую природу.
Воспитывать любовь ко всему живому, умение
любоваться, видеть красоту вокруг себя.
Развивать интерес, желание и умение наблюдать за
живой и неживой природой
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту
природы, любовь к природе, основы экологической
культуры
Подводить к умению одухотворять природу,
представлять себя в роли животного, растения,
передавать его облик, характер, настроение
Воспитывать интерес, уважение к труду, людям
труда, учить видеть красоту труда.
Воспитывать бережное отношение к окружающему
предметному миру.
Формировать интерес к окружающим предметам,
видеть прекрасное в обыденном.
Уметь обследовать их, осуществлять простейший
сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства,
качества предмета, их эстетику.
Различать эмоциональное состояние людей.
Воспитывать чувство симпатии к другим детям
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5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Художественное
восприятие
произведений
искусства

3 -5 лет,
2-я млад.
средняя
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Дать детям представление о труде взрослых, о
профессиях, красоте труда
Воспитывать интерес, уважение к людям, которые
трудятся на благо других людей, создают прекрасное.
Воспитывать уважительное отношение к предметам
рукотворного мира
Формировать знания о Родине, Москве, СанктПетербурге, Колпино, особенностях их красоты
Знакомить с ближайшим окружением, учить
любоваться красотой окружающих предметов
Учить выделять особенности строения предметов,
их свойства и качества, назначение
Знакомить с изменениями, происходящими в
окружающем мире
Развивать эмоциональный отклик на человеческие
взаимоотношения, поступки
Развивать эстетические чувства, художественное
восприятие ребенка.
Воспитывать эмоциональный отклик на
произведения искусства.
Учить замечать яркость цветовых образов
изобразительного и прикладного искусства.
Учить выделять средства выразительности в
произведениях искусства.
Дать элементарные представления об архитектуре.
Учить делиться своими впечатлениями со
взрослыми, сверстниками.
Формировать эмоционально-эстетическое
отношение ребенка к народной культуре.
Развивать
эстетическое восприятие,
умение
понимать
содержание
произведений
искусства,
всматриваться в картину, сравнивать произведения,
проявляя к ним устойчивый интерес
Развивать
эмоционально-эстетическую
отзывчивость на произведения искусства
Учить выделять средства выразительности в
произведениях искусства
Воспитывать
эмоциональный
отклик
на
отраженные в произведениях искусства поступки,
события, соотносить со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном и т.д.
Развивать представления детей об архитектуре
Формировать чувство цвета, его гармонии,
симметрии, формы, ритма
Знакомить с произведениями искусства, знать, для
чего создаются красивые вещи
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Содействовать эмоциональному общению
Художественноизобразительная
деятельность

3-5 лет
2-я млад. и
средняя
группы

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Развивать интерес детей к изобразительной
деятельности, к образному отражению увиденного,
услышанного, прочувствованного.
Формировать представления о форме, величине,
строении, цвете предметов, упражнять в передаче
своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение.
Учить создавать образ из округлых форм и
цветовых пятен.
Учить гармонично располагать предметы на
плоскости листа.
Развивать воображение, творческие способности.
Учить видеть средства выразительности в
произведениях искусства (цвет, ритм, объем).
Знакомить с разнообразием изобразительных
материалов.
Развивать устойчивый интерес детей к разным
видам изобразительной деятельности
Развивать эстетические чувства
Учить создавать художественный образ
Учить отражать свои впечатления от окружающего
мира в продуктивной деятельности, придумывать,
фантазировать, экспериментировать
Учить изображать себя в общении с близкими,
животными, растениями, отражать общественные
события
Развивать художественное творчество детей
Учить передавать животных, человека в движении
Учить использовать в изодеятельности
разнообразные изобразительные материалы

Художественно-изобразительная деятельность

Принципы, обусловленные
особенностями художественноэстетической деятельности

Эстетизация предметно-развивающей
среды и быта в целом.

Культурное обогащение
(амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных

Педагогические
Модель
условия необходимые
эстетического
для эффективного
отношения к
художественного
окружающему
развития детей
миру
дошкольного возраста

Формирование
 Способность
эстетического
эмоционального
отношения и
переживания.
художественных
 Способность к
способностей в
активному
активной
усвоению
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возрастов.

Взаимосвязь продуктивной
деятельности с другими видами детской
активности.

Интеграция различных видов
изобразительного искусства и художественной
деятельности.

Эстетический ориентир на
общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего,
созидающего, рефлектирующего).

Обогащение сенсорно-чувственного
опыта.

Организация тематического
пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;

Взаимосвязь обобщѐнных
представлений и обобщѐнных способов
действий, направленных на создание
выразительного художественного образа.

Естественная радость (радость
эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности
эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Принципы
интегрированного подхода

В
основе
лежит
понятие
полихудожественного
развития.
Все
искусства выступают как явления жизни в
целом. Каждый ребенок может успешно
продвигаться
в
каждом
из
видов
художественной деятельности и творчества.

Искусство взаимодействует даже в
том случае, если педагог об этом не знает
или не хочет с этим считаться. Цвет, звук,
пространство, движение, форма тесно
связаны, взаимозаменяемы. Они являются
разным выражением тех же духовных
явлений и качеств мира. В интегрированном
подходе важно учитывать внутренние,
образные, духовные связи искусств на
уровне творческого процесса. Это нужно
отличать от привычных межпредметных
связей или взаимного иллюстрирования

творческой
деятельности детей.

Создание
развивающей среды
для занятий по
рисованию, лепке,
аппликации,
художественному
труду и
самостоятельного
детского творчества.

Ознакомление
детей с основами
изобразительного и
народного
декоративноприкладного
искусства в среде
музея и
дошкольного
образовательного
учреждения.

художественного
опыта
(эстетической
апперцепции), к
самостоятельной
творческой
деятельности, к
саморазвитию и
экспериментирова
нию (поисковым
действиям).
 Специфические
художественные и
творческие
способности
(восприятие,
исполнительство
и творчество).

Методы эстетического воспитания

Метод пробуждения ярких
эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания.

Метод побуждения к сопереживанию,
эмоциональной отзывчивости на прекрасное
в окружающем мире.

Метод эстетического убеждения (По
мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-орит,
линия, масса и пространство, фактура
должны убеждать собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый
эстетический факт».).

Метод сенсорного насыщения (без
сенсорной основы немыслимо приобщение
детей к художественной культуре).

Метод эстетического выбора
(«убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса; » метод
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одного искусства примерами другого - по их
сюжету и содержанию.

Интегрированный
подход
предполагает
учет
географических,
исторических, культурогенных факторов
сознания произведений искусства в едином
потоке культуры. Искусства развивались
неравномерно, причем у некоторых народов
в определенные исторические периоды
некоторые искусства либо преобладали, либо
просто отсутствовали.

Учет региональных, национальноисторических художественных традиций,
связанных с местностью, материальными
объектами,
духовной
устремленностью
народа. Связи региональной и мировой
художественных культур.

Связи искусства с науками в едином
поле творческих проявлений человечества
там, где они питаются достижениями друг
друга, нередко совмещаясь в одном лице.

разнообразной художественной практики.

Метод сотворчества (с педагогом,
сверстниками).

Метод нетривиальных (необыденных)
творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности.

Метод эвристических и поисковых
ситуаций.

Детское конструирование
Виды детского
конструирования:
 Из строительного
материала.
 Из бумаги.
Из природного
материала.
 Из промышленных
отходов.
 Из деталей
конструкторов.
 Из крупно-габаритных
модулей.
 Практическое и
компьютерное.

Формы организации
обучения
конструированию:
Конструирование по
модели.
Конструирование по
условиям.
 Конструирование по
образцу.
 Конструирование по
замыслу.
 Конструирование по
теме.
 Каркасное
конструирование.
 Конструирование по
чертежам и схемам

Взаимосвязь
конструирования и
игры:
Ранний возраст:
конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный
возраст: игра становится
побудителем к
конструированию, которое
начинает приобретать для детей
самостоятельное значение.
Старший дошкольный
возраст: сформированная
способность к полноценному
конструированию стимулирует
развитие сюжетной линии игры
и само, порой, приобретает
сюжетный характер, когда
создается несколько
конструкций, объединенных
общим сюжетом.
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Музыкальное развитие
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
Методы музыкального развития:
 Слушание.
Наглядный: сопровождение
музыкального ряда изобразительным, показ
 Пение.
движений.
 Музыкально-ритмические
Словесный: беседы о различных
движения.
музыкальных
жанрах.
 Игра на детских музыкальных
Словесно-слуховой: пение.
инструментах.
Слуховой: слушание музыки.
 Развитие детского творчества
Игровой: музыкальные игры.
(песенного, музыкально-игрового,
танцевального).
Практический: разучивание песен, танцев,
воспроизведение мелодий.

Содержание работы
Слушание

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
развитие музыкальных способностей и навыков культурного
слушания музыки;
развитие способности различать характер песен, инструментальных
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Пение

формирование у детей певческих умений и навыков;
обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с
помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента;
развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно
точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание
себя при пении и исправление своих ошибок;
развитие певческого голоса, укрепление и расширение его
диапазона.
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического
чувства и в связи с этим ритмичности движений;
обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной

Музыкальноритмические
движения
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Игра на детских
музыкальных
инструментах

Творчество:
песенное,
музыкальноигровое,
танцевальное;
импровизация на
детских
музыкальных
инструментах

выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через
игры, пляски и упражнения;
развитие художественно-творческих способностей.
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость
целеустремленность, усидчивость;
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих
способностей, музыкального вкуса;
знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение
детей игре на них;
развитие координации музыкального мышления и
двигательных функций организма.
развивать способность творческого воображения при восприятии
музыки;
способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для
воплощения своего замысла;
развивать способность к песенному, музыкально-игровому,
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.

Формы работы с детьми образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание
1. Развитие
продуктивной
деятельности

Возраст
3 -5 лет

2. Развитие
детского
творчества
3. Приобщение
к

изобразитель
ному
искусству

5-7 лет

Совместная
деятельность
Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия
Рассматривание

Режимные
моменты
Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для сюжетных
игр

Интегрированная

Самостоятельное
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предметов искусства
Беседа
Экспериментирование
с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

4.Развитие
музыкальнохудожествен
ной
деятельности;
приобщение к
музыкально
му искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на
детских
музыкальных
инструментах

3 -5 лет

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
Театрализованная
деятельность Слушание
музыкальных сказок,
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
Рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов
композиторов (ср. гр.)

детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей и схем
Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- в продуктивных
видах деятельности
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
- подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных движений в
образах животных
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Празднование дней
рождения

5-7 лет

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения

Концерты-импровизации
Игра на шумовых муз-ных
инструментах; экспериние со звуками,
Музыкально-дид. игры
Использование
Создание условий для
музыки:
самост.музыкальной
-на утренней
деятельности в группе:
гимнастике и
подбор музыкальных
физкультурных
инструментов
занятиях;
(озвученных и
- на музыкальных
неозвученных),
занятиях;
музыкальных игрушек,
- во время
театральных кукол,
умывания
атрибутов, элементов
- во время прогулки костюмов для
(в теплое время)
театрализованной
- в сюжетнодеятельности. ТСО
ролевых играх
Игры в «праздники»,
- перед дневным
«концерт», «оркестр»,
сном
«музыкальные занятия»,
- при пробуждении «телевизор»
- на праздниках и
Придумывание
развлечениях
простейших танцевальных
Инсценирование
движений
песен
Инсценирование
-Формирование
содержания песен,
танцевального
хороводов.
творчества,
Составление композиций
-Импровизация
танца Музыкальнообразов сказочных дидактические игры
животных и птиц
Игры-драматизации
- Празднование
Аккомпанемент в пении,
дней рождения
танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
87

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по
организации досуга детей для возрастной группы.
В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для
проведения досуга.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью,
создавать условия для посещения кружков и студий.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
•
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого
средств;

•
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и
родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды
для самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью
обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании
детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных
особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественноэстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы
семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей,
создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11.
Семинары-практикумы
для
родителей
художественно-эстетическому
воспитанию
дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной
помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений
культурных центров города.
16. Организация совместных посиделок.
17. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы,
придуманных детьми и их родителями)
18. Творческие встречи, мастер-классы
1.7.1 Образовательная область «Физическое развитие»
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Цель:
 гармоничное физическое развитие;
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
 формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
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Воспитательные

Оздоровительные:

Образовательные:

охрана жизни и
укрепление здоровья,
обеспечение нормального
функционирования всех
органов и систем организм;
всестороннее
физическое
совершенствование
функций организма;
повышение
работоспособности и
закаливание.

формирование двигательных
умений и навыков;
развитие физических качеств;
овладение ребенком
элементарными знаниями о своем
организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах
укрепления собственного здоровья.

формирование
интереса и потребности в
занятиях физическими
упражнениями;
разностороннее
гармоничное развитие
ребенка (не только
физическое, но и
умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое

Направления
физического развития:
Приобретение детьми
опыта в двигательной
деятельности:
связанной с
выполнением упражнений;
направленной на
развитие таких физических
качеств как координация и
гибкость;
способствующей
правильному
формированию опорнодвигательной системы
организма, развитию
равновесия, координации
движений, крупной и
мелкой моторики;
связанной с
правильным, не наносящим
вреда организму,
выполнением основных
движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в
обе стороны, лазание).
2) Становление
целенаправленности и
саморегуляции в
двигательной сфере.

Принципы физического
развития:
Дидактические:
систематичность и
последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и
возрастных особенностей;
сознательность и активность
ребенка;
наглядность.
2) Специальные:
непрерывность;
последовательность
наращивания тренирующих
воздействий;
цикличность.
3) Гигиенические:
сбалансированность нагрузок;
рациональность чередования
деятельности и отдыха;
возрастная адекватность;
оздоровительная
направленность всего
образовательного процесса;
осуществление личностноориентированного обучения и
воспитания.

Методы физического
развития:
Наглядные:
нагляднозрительные приемы (показ
физических упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни);
тактильномышечные приемы
(непосредственная
помощь педагога).
2) Словесные:
объяснения,
пояснения, указания;
подача команд,
распоряжений сигналов;
вопросы к детям;
образный
сюжетный рассказ, беседа;
словесная
инструкция.

:

3)
Практические:
Повторение
упражнений без
изменения и с
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3) Становление
ценностей здорового
образа жизни, овладение
его элементарными
нормами и правилами (в
питании, двигательном
режиме, закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.)

изменениями;
Проведение
упражнений в игровой
форме;
Проведение
упражнений в
соревновательной форме.

Виды здоровьесберегающих технологий в ДОУ
Сохранения и
стимулирования здоровья
 Динамические паузы

Обучения здоровому образу
жизни
 Физкультурные занятия

 Подвижные и
спортивные игры

 Проблемно-игровые
занятия

 Релаксация

 Коммуникативные игры

 Различные
гимнастики

 Занятия из серии
«Здоровье»

Коррекционные
 Артикуляционная
гимнастика
 Тактильные дорожки
 Тренажеры для
коррекции плоскостопия

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
•
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
•
обучать детей правилам безопасности;
•
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
•
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Особенности организации предметно-пространственной среды
для физического развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться,
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).
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Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Создание условий для
двигательной активности
детей
Система двигательной
деятельности + система
психологической поддержки

Оздоровление и лечебнопрофилактическое
сопровождение

 Гибкий режим
 Создание условий – оборудованный спортивный зал, уголки
в группах, наличие спортинвентаря.
 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна
 Инструктора по ФК со специальными курсами
 Утренняя гимнастика
 Приѐм детей на улице в тѐплый период
 ЗФК
 Музыкальные занятия
 Двигательная активность на прогулке
 ЗФК на улице
 Секция волейбола
 Школа мяча
 Подвижные игры
 Динамические паузы на занятиях
 Гимнастика после дневного сна
 Физкультурные досуги
 Игры, хороводы, игровые упражнения
 Оценка эмоционального состояния детей с последующей
коррекцией плана работы
 Утренний приѐм детей на улице в тѐплый период
 Ходьба босиком по контактным дорожкам
 Сон с доступом свежего воздуха (одностороннее
проветривание во время сна при t выше 23 градусов)
 Сон без маек при t выше 23 градусов
 Воздушные ванны после тихого часа
 закаливание естественными физическими факторами
 режим теплового комфорта в выборе одежды для










Организация рационального
питания

пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во
время прогулок
режим проветривания и оптимизация вентиляции во
время дневного сна
свето - воздушные ванны и солнечные ванны в
весенне-летний сезон
полоскание полости рта и горла водой комнатной
температуры
/ со старшего дошкольного возраста/
мытье рук до локтя прохладной водой при t-ре воздуха
выше 21 град.
дыхательная гимнастика
гимнастика для глаз
чесночное распыление в период эпидемии грипп
кварцевание помещений
применение системы гибкой адаптации ребенка в ДОУ.



 Сбалансированное питание в соответствии с действующими
натуральными нормами. Строгое выполнение натуральных
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Диагностика уровня физического 
развития, состояния здоровья 




норм
«С» - витаминизация
Организация второго завтрака (соки, фрукты, йогурт)
Индивидуальная гипоаллергенная диета для детей
аллергиков (по мере необходимости)
Соблюдение питьевого режима в течении дня
Гигиена приѐма пищи
Индивидуальный подход к детям во время приѐма пищи
Правильность расстановки мебели
Лист здоровья с рекомендациями врача
Диагностика уровня физического развития в соответствии с
возрастными особенностями
Плановые медицинские осмотры
Диспансеризация детей с привлечением врачей детской
поликлиники
Антропометрия

Формы организации оздоровительной работы в ДОУ
Медикопрофилактические
технологии
Организация мониторинга
здоровья дошкольников
Организация и контроль
питания детей
Контроль физического
развития дошкольников
Организация закаливания

Организация
профилактических
мероприятий
Организация обеспечения
требований СанПиНов

Виды деятельности

Плановые медицинские осмотры
специалистами
Меню для общего стола и гипоаллергенное
пробы блюд
Листы здоровья. Антропометрия
Социометрические наблюдения,
педагогическая диагностика
Ходьба босиком по контактным дорожкам
Сон с доступом свежего воздуха
Сон без маек
Профилактические прививки
Организация 2-го завтрака
Витаминизация 3-х блюд
Размещение фитонцидов (чеснок) в
помещениях ДОУ
Контроль медиков и администрации

Соответствие мебели, игрушек, пособий
Организация
возрасту и физическим особенностям детей
здоровьесберегающей среды Безопасность предметно-пространственной
среды
Физкультурно-оздоровительные
ЗФК
Развитие физических качеств,
двигательной активности

Оптимальный двигательный режим
Спортивные и подвижные игры
Спортивные соревнования

Особенности
организации
1 раз в год
Ежедневно
Ежедневно
2 раза в год
2 раза в год
Все группы ежедневно
При благоприятном t
режиме - ежедневно
По графику прививок
Все группы ежедневно
Все группы ежедневно
По эпидпоказаниям
Все группы ежедневно и
по плану
Все группы постоянно
Все группы постоянно

2 раза/нед. – ранний
возраст
3 раза/нед – группы
детского сада
(1 из них на улице –
старший возраст)
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Все группы постоянно
Все группы ежедневно
Старший возраст районные 2 раза в год и
по плану
1 раз в месяц
Ежедневно

Спортивные досуги
Динамические паузы

Становление физической культуры детей
Утренняя в группе
Музыкальная
С инструктором по ФК
Разнообразные гимнастики
Адаптивная (после сна)
Пальчиковая
Дыхательная
Артикуляционная
Профилактика плоскостопия и Работа с тренажерами
формирование правильной
осанки
Дни здоровья
Воспитание привычки к
Неделя здоровья
повседневной физической
Привитие КГН
активности и заботе о
Досуги по тематике КГН
здоровье

Все группы 3 раза/нед.
Все группы 1 раз/нед.
Все группы 1 раз/нед
Группы р.в. –ежедневно
Все группы ежедневно
На занятиях по ФК
В группах
На занятиях по ФК
В уголках двигательной
активности
Все группы д/с – 1 раз в
месяц
Все группы д/с – 1 раз в
год
Все группы ежедневно
Все группы – по плану

Модель двигательной активности ГБДОУ д/с № 51
№

Виды
организованной
деятельности

Особенности организации в группах. Длительность.
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

1. Физкультурно-оздоровительные работа
1.1

Утренняя
гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе (в летний период) или в помещении.
5 – 6 мин

1.2

6 - 8 мин.

8 - 10 мин.

10 – 12 мин.

Ежедневно между НОД
8 - 10 мин.

Физкультурная
пауза

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида
и содержания занятий.
1.3 Физкультминутка
1 - 2 мин.

2 мин

3 – 5 мин.

3 – 5 мин.

Подвижные игры и
Ежедневно во время утренней (в летний период), дневной и вечерней прогулки.
физические
1.4
упражнения на
15-20 мин
20-25 мин
25-30 мин
30-40 мин
прогулке
Индивидуальная
1.5
Ежедневно в свободной деятельности. 12-15 мин.
работа по развитию

94

движений
Гимнастика после
сна в сочетании с
1.6 закаливающими
профилактическим
и мероприятиями
Целевые прогулки
1.7

Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей, не более
5 - 7 мин.

6 - 8 мин.

на ближайший
игровой
участок
в конце года
20-25 мин

1 раз в м-ц
20-30 мин
+ в ближайший
парк в конце года
30-40 мин

Походы в
близлежащий парк
(пешие, лыжные).
Интенсивная
1.8 двигательная
активность

8-10 мин

8-10 мин

1-2 раза в м-ц
40 -50 мин.

1-2 раза в м-ц
50 -60 мин.

2 раза в год в
90 - 120 мин.
Ежедневно во время прогулки
2. Непосредственно-образовательная деятельность

2.1

По физической
культуре

Два раза в неделю, третье
(подвижные игры) на свежем
воздухе, в плохую погоду в
физкультурном зале
12 -15 мин.

Три раза в неделю (1 занятие на улице); в
плохую погоду в физкультурном зале
(мальчики, девочки)

20 мин

25 мин

30 мин

3. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
3.1 двигательная
активность

Ежедневно под наблюдением воспитателя, в помещении и на открытом воздухе.
Продолжительность зависит от индивидуальных потребностей детей и
предыдущей деятельности (см приложение)
4. Физкультурно-массовые мероприятия

4.1 Неделя здоровья

Один раз в год.

4.2 День здоровья
4.3

Физкультурные
вечера развлечения.

4.4

Спортивный
праздник

Соревнования в
ДОУ между
4.5
возрастными
группами
Соревнования для
дошкольников
«Весенняя капель»,
4.6
«Весѐлые старты»,
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Один раз в месяц
В конце года
15-20 мин
Присутствие,
совместные
подвижные
игры 10-15 мин

20 - 25 мин.

25-30 мин

30-35 мин

60 мин.

60 – 90 мин.

60 – 90 мин.

-

-

Один-два раза в год на воздухе или в зале.
Длительность не более 50 мин
(осень - весна).

-

-

Один раз в год в спортивном комплексе,
участвуют дети с 1-ой группой здоровья
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5. Дополнительные виды непосредственно-образовательной деятельности (в перспективе)
ОФП с элементами
5.1 спортивных игр для
мальчиков
Танцы с
элементами
спортивной
гимнастики для
девочек

-

-

2 раза в неделю по 25-30 мин

-

-

2 раза в неделю по 30 - 40 мин

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
5.1 Совместная физкультурнооздоровительная работа
ДОУ и семьи
Физкультурные занятия
детей совместно с
5.2 родителями.
Участие родителей в
физкультурнооздоровительных
5.3 мероприятиях в ДОУ

По желанию родителей, воспитателей и детей.
Во время подготовки недели и дней здоровья и открытых занятий.

1-2 раза в м-ц

Во время длительных прогулок, туристических походов, посещения
открытых мероприятий и т.п.

Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие»
Содержание

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

3-5 лет
1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.

ЗФК:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее

2.Общеразвивающие
упражнения
3.Подвижные игры
ЗФК

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Сюжетно-ролевые
игры
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4.Спортивные
упражнения

-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
Развлечения

Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
- бодрящая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал

5-7 лет
1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)

В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок времени,

Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры
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- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

4.Спортивные
упражнения

5.Спортивные игры
6.Активный отдых

7. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Развлечения,
ОБЖ, физминутка
неделя здоровья

включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-бодрящая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг
с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду, группе и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
•
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе;
•
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
2.
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для
решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство
с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и
семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения
желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию»,
«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских)
отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на
собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а
также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных
услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно -образовательной работы в группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях
выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо
постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие
в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный
материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родителидети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и
стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали,
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у
них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога,
детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специальноорганизованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по
выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи,
любви и верности (8 июля).
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений
с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и
взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение
нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя
театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и
при
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). Семейный абонемент. Прекрасную
возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры —
учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным
программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как
комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например,
«Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья»,
«Семейные встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства
друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественнопродуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для
детей, так и для взрослых.
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Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и
несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная
школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом
воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским
садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с
целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например,
организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду,
создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и
находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:
одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей
воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей
и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о
сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с
учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских,
районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми
бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня
театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня
музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о
воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного
чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям
(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о
семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том
числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о
семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои
художественно-оформительские способности.
Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в
семье и детском саду.
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3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
ПРОГРАММА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ
Перспективный план музыкальных занятий в средней группе
Музыкально-ритмические движения
Задачи
1.
Создать условия для осваивания основных танцевальных движений: легкий бег, шаг с пятки
на носок, поскок, приставной шаг, пружинка, наклоны.
2.
Создать условия для ориентировки в пространстве: двигаться врассыпную, по кругу, в
парах, «змейкой».
3.
Развивать координацию движений.
4.
Развивать чувство ритма в смене движений и в смене композиции, в синхронном
исполнении с музыкой.
5.
Воспитывать в детях желание двигаться под музыку, импровизировать движения.
6.
Воспитывать культуру движения в танце.
Слушание музыки
Задачи
1.
Создать условия для восприятия музыкального образа, характера, настроения, выраженных
музыкой.
2.
Развивать музыкальный слух — слышать и различать средства музыкальной
выразительности.
3.
Развивать фантазию, воображение, творческие способности в продуктивной деятельности.
4.
Воспитывать культуру слушания музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость
на художественный образ.
Игры, хороводы
Задачи
1.
Создать условия для инсценирования совместно с воспитателем песен, выразительно
передавать образы (гордый петушок, хлопотливая курица, хитрая лиса и др.).
2.
Развивать жестикуляцию рук и мышц лица с помощью простейших этюдов на
выразительность жеста.
3.
Воспитывать в детях желание эмоционально передавать художественный образ.
4.
Воспитывать желание использовать игры, хороводы в самостоятельной деятельности.
Пение
Задачи
1.
Учить передавать мелодию правильно, чисто интонировать.
2.
Учить брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
3.
Учить четко произносить слова, смягчать концы фраз.
4.
Учить петь выразительно, без напряжения, протяжно, подвижно, согласованно.
5.
Учить петь в ансамбле, одновременно начинать и заканчивать песню.
6.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него.
7.
Развивать мышцы голосового аппарата, звуковысотный слух.
8.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, содержание текста.
Игра на детских музыкальных инструментах
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Задачи
1.
Учить играть на металлофоне простейшие мелодии на 1—2 звука.
2.
Учить играть на барабане, музыкальном треугольнике, колокольчике, погремушке.
3.
Развивать мелкую моторику рук, чувство ритма.
4.
Развивать творчество, фантазию в импровизациях на музыкальных инструментах.
5.
Воспитывать интерес к музицированию, желание импровизировать.
Перспективный план музыкальных занятий в старшей группе
Задачи
1. Создать условия для освоения образных движений (живая и неживая природа, сказочные
персонажи, животные, знакомые образы окружающей природы).
2. Помочь в освоении основных танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног в
прыжке, в подскоке, приставной шаг с приседанием, дробушки на месте, с продвижением вперед и
в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятки, кружение подскоком на месте и по
направлению, подскок через прыжок, «веревочка», «ковырялочка» в разных вариантах, «гармошка»
с параллельными ногами).
3. Научить детей ориентироваться в пространстве. Закрепить навыки, освоенные в среднем
возрасте (выстраиваться в колонну по двое, по трое, переходить из колонны в круг, из двух колонн
в два круга, направление «расческа»),
4. Создать условия для освоения пантомимических жестов «зов», «прощание», «давай
дружить», «обиделся», «иди сюда», «уходи», «нельзя», «пробуждение ото сна».
5. Развивать чувство ритма при смене движений и композиций в синхронном исполнении с
музыкой.
6. Развивать пластику и выразительность движений.
7. Воспитывать желание двигаться под музыку, импровизировать, сочинять композицию из
двух-трех знакомых движений, придумывать свои оригинальные движения в импровизациях.
8. Воспитывать музыкальную культуру, культуру межличностного общения.
Слушание музыки
Задачи
1. Учить слышать и понимать музыкальный образ, характер и настроение музыкального
произведения.
2. Помочь детям характеризовать словами настроение музыки, обогащать словарный запас
более сложными характеристиками произведения.
3. Сформировать умения различать жанры (марш, танец, песню), называть произведение и
композитора.
4. Помочь различать средства музыкальной выразительности: темп, динамику, высоту, уметь
их характеризовать.
5. Учить различать формы произведения (двух- и трехчастную, с контрастными и
неконтрастными частями).
6. Развивать воображение, фантазию, творчество в продуктивной деятельности под музыку.
7. Воспитывать желание слушать и двигаться под музыку в самостоятельной деятельности.
Игры, хороводы
Задачи
1. Учить инсценировать песни-хороводы, выразительно передавать их образы, содержание.
2.
Учить взаимодействовать друг с другом.
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3.
4.

Развивать чувство ритма, ладотональный, звуковысотный слух.
Развивать жестикуляцию рук и мышц лица, передавая характер и настроение игрового

образа.
Воспитывать желание играть, использовать игры и хороводы в самостоятельной
деятельности.
6.
Воспитывать положительное отношение к передаваемому образу.
5.

Пение
Задачи
1.
Правильно интонировать мелодию.
2.
Формировать навыки отчетливо и выразительно произносить слова в песне. Правильно
передавать гласные и согласные звуки в слове и окончании.
3.
Учить брать дыхание перед началом пения, между фразами. Удерживать дыхание до конца
фразы. Не поднимать плеч.
4.
Учить петь естественным голосом без напряжения в пределах до (первой октавы), ре-до
(второй октавы).
5.
Формировать умение петь в ансамбле стройно, начинать и заканчивать пение одновременно;
петь в разных темпах, точно выполнять ритмический рисунок. Понимать основные моменты
дирижерского жеста (внимание, начало пения, конец).
6.
Воспитывать отношение к содержанию песен: любовь к Родине, родному краю, друзьям,
родителям.
Игра на детских музыкальных инструментах
Задачи
1.
Учить детей исполнять мелодию из четырех-пяти звуков (скачкообразную и поступенную).
2.
Учить детей правильно извлекать звук в игре на металлофоне, ксилофоне, ударных и
ритмических инструментах.
3.
Помочь детям правильно называть музыкальные инструменты.
4.
Развивать мелкую моторику рук.
5.
Развивать творческие способности в инструментальных импровизациях и инструментовках
музыкальных произведений.
6.
Прививать чувство ритма, ритмический слух, ритмическую координацию.
7.
Воспитывать интерес к музицированию в самостоятельной деятельности.
8.
Воспитывать любовь и бережное отношение к музыкальному инструменту.
Перспективный план музыкальных занятий в подготовительной группе
Музыкально-ритмические движения
Задачи
1.
Помочь в освоении образных движений: сказочные персонажи, животные, знакомые образы
окружающей природы, игрушки во взаимодействии друг с другом.
2.
Научить основным танцевальным движениям: прямой и боковой галоп, приставной шаг,
шаг с притопом, тройной шаг, шаг на внутренней и внешней стороне стопы, шаг с перекатом,
пружинка с поворотом, выбрасывание ног в прыжке, подскок через прыжок, «ковырялочка» через
прыжок, присядка, дробный шаг в разных вариантах.
3.
Сформировать умение двигаться в разных темпах, с ускорением и замедлением.
4.
Помочь в освоении пантомимических жестов: «недовольство», «укор», «дразнилка»,
«удивление», «возмущение», «требование» и т.д.
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Приучать детей ориентироваться в пространстве: перестроение из нескольких колонн в
несколько маленьких кругов, движение по кругу внутри другого круга в разных направлениях и
«расческой».
6.
Учить детей выполнять движения с предметами, атрибутами.
7.
Развивать чувство ритма, координацию в движениях, пластичность.
8.
Воспитывать желание импровизировать под музыку, сочинять собственные композиции из
знакомых движений, придумывать свои оригинальные движения в импровизации.
9.
Воспитывать желание танцевать в самостоятельной деятельности.
5.

Слушание музыки
Задачи
1. Учить детей слышать и понимать музыкальный образ, характер и настроение, выраженные в
музыке.
2.
Развивать музыкальный слух, слышать и различать средства музыкальной выразительности:
тихо — громко, очень громко, ускорение и замедление темпа.
3.
Определять форму произведения (двух- и трехчастную, контрастную и неконтрастную,
«вариации», «форма рондо»), части (вступление, заключение, запев, припев).
4.
Учить детей определять жанры (песня, танец, марш). Подразделять на колыбельные,
хороводные, плясовые песни, называть виды танцев и маршей.
5.
Развивать воображение, фантазию, творческие способности.
6.
Воспитывать культуру слушания музыкальных произведений, интерес к творчеству
композиторов.
7.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку (узнавать знакомые произведения и
назвать любимое).
Игры, хороводы
Задачи
1.
Учить инсценировать игровые песни, передавать содержание, образы.
2.
Помочь придумывать варианты образных движений в играх и хороводах.
3.
Развивать жестикуляцию рук с помощью этюдов на выразительность жеста.
4.
Развивать пластику движений с использованием различных предметов, атрибутов,
элементов костюма.
5.
Воспитывать в детях желание эмоционально передать художественный образ.
6.
Воспитывать желание использовать игры, хороводы в самостоятельной деятельности, в
праздниках, развлечениях.
Пение
Задачи
1.
Учить детей правильно интонировать мелодию.
2.
Помочь различать и исполнять звуки по высоте (в пределах терции).
3.
Сформировать умение правильно брать дыхание перед началом песни и между фразами,
удерживать дыхание до конца фразы.
4.
Учить детей петь в ансамбле, одновременно начинать и заканчивать.
5.
Помочь детям правильно использовать средства музыкальной выразительности.
6.
Научить ускорять, замедлять и ослаблять звучание в пределах до первой-второй октавы.
7.
Учить проговаривать звуки, не выкрикивать и не глотать окончания слов.
8. Сформировать умение петь без напряжения, легко, напевно, протяжно.
9. Учить петь выразительно, мимикой, жестами, интонацией, динамикой передавать
содержание и характер песни.
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10.
11.

Воспитывать отношение к содержанию песен: любовь к Родине, родным, миру.
Воспитывать желание исполнять песни в самостоятельной деятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах

Задачи
1. Учить детей играть на металлофоне простые мелодии, в постепенном и скачкообразном
направлении.
2. Помочь правильно извлекать звук на различных духовых, ударных, щипковых
инструментах.
3. Сформировать умение играть по одному и в ансамбле. Учить детей придумывать
ритмический аккомпанемент к звучащей мелодии.
4. Развивать чувство ритма, тембровый, звуковысотный, ладо- тональный слух.
5. Развивать творчество, фантазию, воображение в игре на музыкальных инструментах при
оркестровке музыкальных произведений и импровизации в характеристике музыкального образа.
6. Воспитывать желание музицировать и импровизировать в самостоятельной деятельности.
ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ
Задачи:
способствовать развитию мелкой моторики рук;
 активизировать наблюдательность, внимание и воображение;
 воспитывать волю, чувство формы, глазомер и цветоощущение;
 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от совместной
работы, чувство взаимопомощи и коллективизма;
 владеть разнообразными изоматериалами;
 изображать доступными средствами и приемами, а так же нетрадиционными способами
предметы и явления окружающей действительности;
 способствовать воспитанию художественного вкуса.
 побуждать детей к эстетическому оформлению уголков и группы


Ожидаемый результат:
Средняя группа.
• Познакомятся с различными материалами и их свойствами.
• Освоят навыки работы с ножницами и клеем.
• Научатся некоторым приемам преобразования материалов.
• Научатся видеть необычное в обычных предметах
• Разовьют мелкую моторику рук.
Старшая группа
• Овладеют различными приемами преобразования материалов.
• Освоят обобщенные способы работы.
• Разовьют познавательные, конструктивные способности.
• Разовьют интерес к результату и качеству поделки.
Подготовительная группа
• Разовьется поисковая деятельность.
• Освоят умение анализировать поделку.
• Сформируется положительное отношение к труду.
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• Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности.
• Подготовится рука к письму.

1.
2.
3.
4.

Работа с родителями.
Задачи:
Установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника;
Объединить усилия ДОУ и семьи для развития у детей художественного творчества и
конструктивных способностей;
Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, активизировать и обогащать
воспитательные умения родителей ;
Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Формы работы:
 Мониторинг, с целью выявления художественно-эстетического уровня развития ребенка
в семье и запросов родителей в области изобразительной деятельности;
 Индивидуальные собеседования;
 Презентация программы кружка;
 Мастер – класс для родителей (перед использованием новой техники);
 Подгрупповые консультации для родителей;
 Периодические выставки совместного детского родительского творчества в ДОУ;
 Участие семьи в творческих проектах;
 Презентация по итогам работы кружка;
 И т.п

Календарно – тематический план на учебный год
Средняя группа (4 – 5 лет)
№
Дата
п/п
1. сентябрь
2. октябрь

3. октябрь
4. ноябрь

5. декабрь

6. декабрь
7. январь

Задачи
Вводное занятие Беседа, знакомство. Техника безопасности при работе с
ножницами, клеем.
Аппликации из высушенных цветов. Продолжать воспитывать у детей интерес
к аппликации; закреплять усвоенные ранее знания о правилах наклеивания,
подбирать красивые сочетания форм и цветов при составлении декоративных
композиций.
Аппликации из высушенных листьев. Вызвать у детей интерес к аппликации из
высушенных листьев. Учить детей создавать простую сюжетную картинку
Поделки из каштанов, желудей и лесных орехов. Закреплять умения детей в
конструировании из природного материала, самостоятельно определяя
содержание своей работы в соответствии с общей заданной темой, подбирая
необходимый материал для поделки, определяя последовательность работы.
Поделки из шишек. Познакомить детей с особенностями шишек, их формой,
размером, положением чешуек. Закреплять умения конструировать из шишек,
знакомить с новым способом крепления деталей из этого материала между
собой.
Изготовление поздравительных открыток способом аппликации с
использованием нескольких техник и технических приѐмов.
Научить фантазировать, видеть необычное в самых простых вещах и своими
руками создавать настоящие картины с использованием круп и семян.
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8. Февраль
март
9. Апрель
май
№
дата
п/п
1.
сентябрь
2.

октябрь

3.

ноябрь

4.

декабрь

5.

Январь
февраль

7.

март

8.

Апрель
май

Изготовление мозаик из манной крупы. Рассказать детям «Что такое мозаика?»,
о материалах и техниках используемых в мозаиках.
Коллективное творчество с использованием техник рисования и аппликации в
одной работе.
Старшая группа (5 – 6 лет)
Задачи
Вводное занятие
Беседа, знакомство. Техника безопасности при работе с ножницами, клеем.
Раскрыть секреты создания игрушек – поделок из бумажной «гармошки».
Учить использовать полученные умения и навыки для изготовления поделок.
Продолжать учить детей работать с нитками (ниткография), способствовать
развитию воображения.
Изготовление поделок из гипса. Продолжать расширять знания детей о
материалах, которые можно использовать при изготовлении поделок.
Учить детей коллективно создавать аппликации из ткани. Закреплять умение
по-разному располагать в пространстве листа изображения зданий «Сказочной
страны». Учить точно подбирать цвет изображений, дополнять композицию
характерными деталями (деревья, дома, и т.д.).
Декоративная живопись по стеклу. Знакомство с современными лѐгкими и
доступными методами декорирования стекла(роспись вазочек)
Мукосолье" (лепка из соленого теста)Как приготовить тесто. Основные приемы
работы. Изготовление поделок в технике «Тестопластика». Познакомить детей
с солѐным тестом. Техникой работы с ним: изготовлением поделок, сушкой,
окрашиванием.
Подготовительная группа (6-7лет)

№
п/н

Задачи
сентябрь

Вводное занятие
Беседа, знакомство. Техника безопасности при работе с ножницами, клеем.

октябрь

"Лесное царство" (поделки из природных материалов)Осенний букет
(аппликация из листьев)

1

2.
Создание композиции из природных материалов
ноябрь
3.

"Калейдоскоп цветов" (лепка из глины)
Корзинка с цветами
«Чудесные превращения" (поделки из бросовых материалов)
Волшебная шкатулка (оклеивание коробки пуговицами/ крупами/ракушками,
декорирование)

декабрь
4.

"Мукосолье" (лепка из соленого теста) Как приготовить тесто. Основные
приемы работы.
Лепка совместной композиции к Новому году "Предновогодние хлопоты"
Символ года (лепка из глины)
Мастерская елочных украшений
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январь
5.

"Обережная кукла" (создание традиционных кукол )Знакомство с обережными
куклами.. Народные традиции.
Кукла "Ангел-хранитель"

февраль
Открытка для папы (с элементами объемной аппликации)
Рамка для фотографии

6.
7.

март

8.

апрель

9.

Апрель
май

Ребенок

Педагог

Родитель

Изготовление подарков для мам и бабушек с использованием разных
нетрадиционных техник.
Изготовление из папье-маше пасхальных яиц. Традиционная роспись
пасхальных яиц
Живопись шерстью. Основные приемы работы. Изготовление панно в технике
шерстяная акварель

Структура учебно-воспитательной работы
1. Организация утренней музыкальной разминки, со средней группой –
«адаптационная гимнастика».
2. Организация самостоятельной художественной деятельности детей в течение
пребывания ребенка в детском саду.
3. Совместная деятельность с музыкальным руководителем (пение песен по
заявкам детей, индивидуальные занятия с детьми на музыкальных инструментах,
показ кукольного настольного театра; рассказывание историй, сказок о звуках,
музыке, мелодий).
4. Организация игровой деятельности детей в течение дня.
5. Регламентированные занятия художественно-эстетического цикла.
6. Традиционные развлекательные мероприятия вне занятий («Утро радостных
встреч», «Сладкий вечер», «Новоселье», «Итог прожитого дня»); различные виды
досугов: танцевальные, обрядовые, религиозные («Рождественские встречи»).
7. Занятия по интересам (студии, кружки).
8. Организация по выявлению творческих способностей.
9. Конкурсы по выявлению творческих способностей.
1. Малый совет по данной программе.
2. Творческая группа по наработке практического материала.
3. Методическое объединение специалистов.
4. Педагогические чтения.
5. Конференции.
6. Семинары.
7. Конкурсы профессионального мастерства.
8. Тематические лекции о композиторах, по знакомству с разными видами
искусств.
9. Курсы повышения квалификации по данной проблеме.
1. «Дни открытых дверей» (просмотры занятий, студийной и кружковой работы).
2. Родительские собрания и конференции.
3. Родительский клуб, «Творческая гостиная».
4. Творческие семинары.
5. Совместная организация праздников и развлечений.
6. Тематические встречи со специалистами детского сада и района.
7. Участие в конкурсе «Талантливый родитель».
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8.
9.

Содружество педагогов в проведении «Недели семьи».
Организация выставок совместного творчества взрослых и детей.

Организация деятельности педагога в течение года определяется задачами, поставленными
рабочей программой.
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание работы (Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», с -90)
Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание работы (Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», с -128)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание работы (Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», с -46)
Программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание работы (Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», с -63).Программа Г.Т.Алифановой «Первые шаги».

4.Вариативные формы, способы и средства реализации Программы
4.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
.
Характерные особенности:
Характерные черты
 смена педагогического воздействия на
создание педагогом условий для
педагогическое взаимодействие; изменение
максимального
влияния
направленности педагогического «вектора» —
образовательного процесса на развитие
не только от взрослого к ребенку, но и от
индивидуальности
ребенка
ребенка к взрослому;
(актуализация
субъектного
опыта
детей);
 основной доминантой является выявление
 оказание помощи в поиске и обретении
личностных особенностей каждого ребенка
своего индивидуального стиля и темпа
как индивидуального субъекта познания и
деятельности, раскрытии и развитии
других видов деятельности;
индивидуальных
познавательных
 содержание образования не должно
процессов и интересов;
представлять собой набор социокультурных
 содействие ребенку в формировании
образцов в виде правил, приемов действия,
положительной
Я
концепции,
поведения, оно должно включать содержание
развитии творческих способностей,
субъектного опыта ребенка как опыта его
овладении умениями и навыками
индивидуальной жизнедеятельности, без чего
самопознания.
содержание образования становится
обезличенным, формальным,
невостребованным.
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует
от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии,
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики
(наблюдения, общение, продукты детской деятельности), позволяющей воспитателю в
повседневной жизни детского сада выявить реальный уровень развития ребенка, находить
пути помощи ребенку в его развитии, эмоциональном благополучии ребенка в группе
сверстников, выявить успешность формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших
группах - конструирование педагогического процесса требует дифференциации его
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества,
сотворчества).
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Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей
во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование
навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного
потенциала).
Организация предметно-пространственной развивающей среды, состоящей из ряда
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства,
центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить
качество созданной в группе предметно-пространственной развивающей среды и степень ее
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность;
низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
Интеграция образовательного содержания программы.
4.2. Технологии проектной деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности
Подражательно Общеразвивающей
исполнительский
Реализация возможна с
Он характерен для детей пятидетьми трех с половиной шести лет, которые уже имеют опыт
— пяти лет. На этом
разнообразной совместной
этапе дети участвуют в
деятельности, могут согласовывать
проекте «из вторых
действия, оказывать друг другу
ролях», выполняют
помощь. Ребенок уже реже
действия по прямому
обращается к взрослому с просьбами,
предложению взрослого
активнее организует совместную
или путем подражания
деятельность со сверстниками. У
ему, что не противоречит детей развиваются самоконтроль и
природе маленького
самооценка, они способны
ребенка: в этом возрасте достаточно объективно оценивать
еще сильна как
как собственные поступки, так и
потребность установить
поступки сверстников. В этом
и сохранить
возрасте дети принимают проблему,
положительное
уточняют цель, способны выбрать

Творческий
Он характерен для
детей шести-семи лет.
Взрослому очень важно
на этом этапе развивать и
поддерживать
творческую активность
детей, создавать условия
для самостоятельного
определения детьми цели
и содержания
предстоящей
деятельности, выбора
способов работы над
проектом и возможности
организовать ее
последовательность.
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отношение к взрослому,
так и подражательность.

необходимые средства для
достижения результата деятельности.
Они не только проявляют готовность
участвовать в проектах,
предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы,
являющиеся отправной точкой
творческих, исследовательских,
опытно-ориентировочных проектов.

Алгоритм деятельности педагога:
педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
вовлекает дошкольников в решение проблемы;
намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
обсуждает план с семьями;
обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
собирает информацию, материал;
проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
дает домашние задания родителям и детям;
поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие и пр.), составляет
книгу, альбом совместный с детьми;
подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
4.3. Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления ориентировка (выделение предметной области осуществления
исследовательской
исследования);
деятельности
проблематизация (определение способов и средств проведения
исследования);
планирование (формулировка последовательных задач исследования,
распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска);
эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);
анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось
бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает
«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя
— уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и
противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым.
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
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 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что
можно провести исследование, а можно заняться проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что
исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний
(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное
открытие и как можно будет на практике использовать полученные
сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том,
зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить»,
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются
словами «разработать», «создать», «выполнить».
 Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а
исследователя — права импровизировать.
 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически
и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения
событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем
больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом
свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать
что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов
исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что
исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к
компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.

Принципы
исследовательского
обучения

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало
решения следующей
ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в
познании);
опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения
(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно
усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с
научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний,
жизненного опыта;
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы
и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном
случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога)
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти
Методические
способ его разрешения;
приемы
изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,
конкретизацию, логику, рассуждения;
постановка проблемных задач (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками,
ограниченным временем решения и т.д.)

использование различных приѐмов воздействия на эмоциональноУсловия
волевую
сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания
исследовательской
нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия,
деятельности
удовлетворения)
создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление,
недоумение, восхищение;
четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании
ребенка;
выдвижение гипотезы, и обучение этому умению детей, принимая любые
их предложения;
развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности —
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать,
знакомить с различными научными методами исследования;
создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей
великих открытий
Пути создания
проблемных
ситуаций,
личностно
значимых для
ребенка
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4.4. Информационно - коммуникативные технологии
В ГБДОУ д/с № 51 применяются информационно-коммуникационные технологии с
использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у
детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
перед
образовательной
деятельностью
должна
быть
проведена
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию ООП ДОУ и внедряемых программ и технологий;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Предметное пространство развивающей среды построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативность;
 доступность;

 безопасность
Насыщенность среды
Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства
Дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

от

Полифункциональность материалов
Предполагает:

 Возможность разнообразно использовать различные составляющие предметной среды: детскую
мебель, маты, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре);

 Наличие полифункциональных, не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления
предметов, пригодных для использования в разных видах детской деятельности.
Вариативность среды
 Позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный
выбор детей.
 Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды
 Создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 Исправность и сохранность материалов и оборудования.



Безопасность предметно-пространственной среды
Обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Предметно-пространственная развивающая среда в ГБДОУ
Вид помещения
Основное предназначение
Оснащение
 Непрерывно Музыкальный центр,
Музыкальный
образовательная
 Переносная мультимедийная установка,
зал
деятельность
 Пианино
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Физкультурный
зал

Медицинский
кабинет

Модуль
«Умелые ручки»

Рекреации и
коридоры ДОУ

Участки






Музыкальная гимнастика
Досуговые мероприятия,
Праздники
Театрализованные
представления
 Родительские собрания и
пр.

 Детские музыкальные инструменты
 Различные виды театра, ширмы
 Декорации
 Шкаф для используемых муз.
руководителем пособий, игрушек,
атрибутов, костюмов

 Непрерывно
образовательная
деятельность
 Гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Спортивные праздники
 Соревнования
 Секция волейбола
 Школа мяча
 Детско-родительский клуб
«Играем вместе»

 Магнитофон
 Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания,
равновесия и пр.
 Волейбольная сетка
 Тренажеры
 Степ-платформы
 Фитболы
 Нетрадиционное физкультурное
оборудование
 Стеллажи для хранения спортивного
оборудования
 «Тисса»
 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет

 Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и
сотрудниками ДОУ
 Непрерывно
образовательная
деятельность
 Творческие встречи с
родителями
 Кружок «Умелые ручки»

 Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.
 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная

 Интерактивный стол
 Мольберт
 Материалы для изодеятельности
 Наглядные материалы
 Предметы декоративно-прикладного
искусства
 Столы для работы с подгруппой
 Шкафы и тумбы для хранения
материалов и инструментов
 Стенды для родителей, визитка ДОУ.
 Стенды для сотрудников
 Творческие работы детей
 Галерея детских работ (выставки0
 Прогулочные площадки для детей
всех возрастных групп.
 Беседки для ОД и индивидуальной
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двигательная деятельность
 Трудовая деятельность

работы
 Песочницы
 Сюжетное игровое оборудование.
 Цветники (огород)
 Выносные тенты и игрушки
 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр
 Выносные атрибуты и пособия

 Организованная
образовательная
деятельность
Физкультурная
 Спортивные игры,
площадка
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Соревнования
Предметно-пространственная развивающая среда в группах
-Расширение и обогащение
 Оборудование для ходьбы, бега,
индивидуального
равновесия
двигательного опыта в
 Для катания, бросания, ловли
самостоятельной
 Для развития мелкой моторики и
деятельности
глазомера
Функциональный
-создание основы для
 Для ползания и лазания
модуль
становления ценностей
 Атрибуты к подвижным и спортивным
«Физкультура»
здорового образа жизни
играм
-ознакомление и
 Нетрадиционное физкультурное
формирование представлений
оборудование
о различных видах спорта и
спортивных состязаний
 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг
гр)
 Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями
 Сезонный материал
Обогащение познавательного
 Паспорта растений
опыта в развитии
Функциональный
 Стенд со сменяющимся материалом на
экологической культуры, его
модуль
экологическую тематику
использование в трудовой
«В мире
 Литература природоведческого
деятельности по уходу за
природы»
содержания, набор картинок, альбомы
растениями и временным
 Материал для проведения
обитателями уголка
элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры по
экологии
 Инвентарь для трудовой деятельности
 Природный и бросовый материал.
Функциональный Расширение познавательного  Дидактический материал по
сенсорного опыта детей
сенсорному воспитанию
модуль
«Развивающих
 Дидактические игры
игр»
 Интеллектуальные игры
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Функциональный
модуль
«Конструктивное
творчество»

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка позиции творца

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире
в игре.
Накопление социального
жизненного опыта
Функциональный
модуль
«Игровая зона»

Функциональный
модуль
«Безопасности»
Функциональный
модуль «Край

Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

Расширение краеведческих
представлений

 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского
экспериментирования
 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы (
младший возраст- с крупными
деталями)
 Конструкторы с металлическими
деталям - старший возраст
 Конструкторы с разными способами
соединения
 Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолѐт и др.).
 Игрушки для обыгрывания
 Модули –основа для сюжетноролевых игр
 Атрибутика для с-р игр по возрасту
детей («Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье» и др.)
 Предметы - заместители
 Коллекции
 Игрушки –забавы
 Игрушки-двигатели
 Макеты
 Набор игрушек по возрасту (см.
рекомендации)
 Наборы мягких модулей
 И т.п.
 Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков, районов города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах дорожного
движения
 Символика государственная, СанктПетербурга, Колпино
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родной»

детей, накопление
познавательного опыта

Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.
Функциональный
модуль
«Детская
библиотека»

Функциональный
модуль
«Детский театр»

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

Функциональный
модуль
«Творческая
мастерская»

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
 Предметы русского быта
 Детская художественной литературы
 Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром
и ознакомлению с художественной
литературой
 Материалы о художниках –
иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший
возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы (настольные, напольные)
 Уголок ряженья (элементы костюмов)
 Гримерная
 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
 Предметы декорации
 Атрибуты
 Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
 Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
 Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал (фольга, фантики
от конфет и др.)
 Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей
 Место для сменных выставок
произведений изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
 Предметы народного декор.–
прикладного искусства
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Функциональный
модуль «Музыка»

Приобщение к различным
видам музыкальной культуры.
Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности.

 Детские музыкальные инструменты
 Портреты композиторов (старший
возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные,
не озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия

3.2. Информационно-методическое обеспечение
Ранний возраст
 Афонькина Ю.А. Омельченко Е.М. Организация деятельности центра игровой поддержки ребѐнка
раннего возраста. Волгоград: Учитель, 2012.
 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей групп детского сада. Воронеж: ЧП
Лакоценин С.С., 2007.
 Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г.
Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988.
 Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. Гербовой, Т.
С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
 Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. - Ярославль: Академия развития, 2007.
 Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: планы занятий.
- М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Громова О.Е. Флормирование элементарных математических представлений у детей раннего
возраста: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
 Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
 Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Просвещение, 1982.
 Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой,
аппликацией): пособие воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1985
 Ефанова З.А. (авт.-сост.) Познание предметного мира: комплексные занятия. I младшая группа.
Волгоград: Учитель, 2013.
 Забровская Ю.И. Шаг за шагом. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми раннего
возраста: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни:
Методическое руководство для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2005.
 Микляева Н.В. Альтернативные методики раннего развития: «за» и «против». Методическое
пособие для родителей и педагогов. – М.: УЦ «Перспектива», 2012.
 Павлова О.В. (авт.-сост.) Художественное творчество: комплексные занятия. I младшая группа.
Волгоград: Учитель, 2013.
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 Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни: Методическое пособие.
М.: ТЦ Сфера, 2013
 Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста: Современные проблемы и их решение в ДОУ и
семье. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
 Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ Учебно-методическое пособие./Сост Е.С.
Демина. – М.: ТЦ Сфера, 2005
 Севастьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
 Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
первой младшей группе детского сада: конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М.: МозаикаСинтез, 2008.
 Теплюк С. К. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений.
Для работы с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки». Развивающие игры-занятия для детей раннего
возраста. Конспекты занятий. /Под. ред. Воровщикова С.Г. – М.: УЦ «Перспектива», 2013.
 Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для
воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005
 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3) года. Методическое
пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012
 Янушко Е.А.Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. (Элементы пр.)
 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой
активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. (Элемнты пр.)
 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. (Элементы пр.)
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях.
Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1998.
 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.:
Школьная Пресса, 2010. – 48с
 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
М.: Просвещение, 2007
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
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 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для
дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.
 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996.
 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.
 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.:
Просвещение,1987.
 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие
для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.
 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
 Воспитатель и дети. Учебное пособие. / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. /
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М:
Пед. общество России, 2005.
 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.
 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. –
М: Просвещение, 1990.
 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с
дошкольниками»).
 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.
 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под
ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. .
 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Ячеловек». К.П. Нефѐдова. – М: Школьная пресса, 2008. .
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7: Парциальная
программа, 2008г
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие).
– М.: Элти-Кудиц, 2002.
 Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7. М.: ТЦ Сфера, 2012.
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – 160с.
 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
 Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. (Новые
формы совместной деятельности воспитателя и детей в ДОУ) – М.: Центр педагогического
образования, 2012.
 Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников/ Под ред. Деркунской
В.А. – М: ООО «Центр педагогического образования, 2013.
 Исакова Н.В.Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через
экспериментальную деятельность. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,
2010.
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 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера,
2005
 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.
 Машкова С.В., Суздалева Г.Н., Егорова Л.А. и др. (авт. сост.)Познавательно-исследовательские
занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. – Волгоград: Учитель, 2013.
 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.
 Михайлова З.А., Бабаева Т.И, Кларина Л.М., Серова З.А. (авт.-сост.). Развитие познавательноисследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
 Нифонтова С.Н., гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых прогулок и тематических
экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое пособие. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2 010
 Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.
 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе/авт. сост.
С.В. Машкова (и др.). – Изд. 2-е испр.. – Волгоград: Учитель, 2013.
 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009.
 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2008.
 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2008.
 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп,
2008.
 Сыпченко Е.А.Инновационные педагогические технолргии. Метод проектов в ДОУ. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. –
М.: Просвещение, 1991
 Шиф.Л. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком. – СПб.: ИНТФ «Стройпечать»,
1996.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.:
Мозаика-Синтез, 1999. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,
1985.
 Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям
дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.
 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.
 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.
 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
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 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1966. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М.
Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. .
 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
 Фомичѐва М. Ф. «Воспитание у детей правильного произношения.» ( М.: «Просвещение» 1989.)
 Ткаченко Т.А. « Если дошкольник плохо говорит.»(М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005)
 Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по постановке у детей звуков» (СПб. : «Каро», 2009г.)
 С.И. Токарева «Коррекция речевых нарущений у детей 5-7 лет» (Волгоград : «Учитель», 2012г.)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Вайнерман С.М., Большев А.С. и др. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по
изобразительному искусству: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
 Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по
программе «Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ :Сфера», 2012.
 Дрезнина М. Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу (Программа совместной художественнотворческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста) –М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.
 Дубровская. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического
развития дошкольника от2 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011.
 Копцева Т.А. «Природа и художник». – М.: Сфера, 2001.
 Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного
возраста. – ЛИНКА-ПРЕСС, 2003
 Курочкина Н.А. Детмя о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2003
 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом.– СПб.: Детство-Пресс, 2003.
 Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. – СПб.: Детство-Пресс, 2008
 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 2011.
 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.
МИПКРО, 2001.
 Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии: метод. пособие для воспитателей и родителей. –
М.: Просвещение, 2006.
 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
 Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: Планы занятий и бесед. Пособие
для воспитателей. –М.: Школьная пресса, 2005.
 .Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.:
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014
126

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед.
общество России, 2005.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Младший возраст.
Средний возраст. Старший возраст (образовательная область «Художественное творчество»):
учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2012.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа
(образовательная область «Художественное творчество»): учебно-методическое пособие. – М.:
ИД «Цветной мир», 2011.
 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: КарапузДидактика, 2007.
 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной
деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера»,
2009.
 Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО.. – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2014.
 Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДОУ: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ООО. «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
 Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006.
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая
группы). – М.: Владос, 2001
 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. – М.:
Просвещение, 1996
 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
 Жукова О.А. И тонкой нити кружева… Пособие по развитию практических навыков и
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2010..
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2010.
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Подготовительная группа.
– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011.
 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2007
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006.
 Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного
возраста: метод. пособие. – ООО. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
 Девятова Т.Н. Звук-волшебник. (Материалы образовательной программы по музыкальному
воспитанию детй старшего дошкольного возраста. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.
 Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста – М.: Линка-Пресс, 2008.
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 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального
сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.
 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста:
учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2005.
 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации.
– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)
 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: пр. музыкально-ритмического воспитания детей
2-3 лет. – СПб., 2001.
Образовательная область «Физическое развитие»
























Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000
«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.)
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.:
Школьная пресса, 2006
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С.
Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез,
2006
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000
С физкультурой дружить – здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. –
М.: Владос, 1999
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.:
Аcademia, 2001.
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных
учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003.
Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,
2005.
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Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
Работа с родителями
Арнаутова Е.П. Педагог и семья. 3 - 7 лет. - М. Издательский дом «Карапуз», 2002
Горшенина В.В., Самошкина И.В., Черкасова Н.П. Система работы детского сада по
предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания. - Волгоград, «Панорама»,
ООО «Глобус», 2009. – 192 с.
Доронова Т.Н., Соловьѐва Е.В., Жичкина А.Е., Мусиенко С.И. Дошкольное учреждение и семья
– единое пространство детского развития: Методическое руководство для работников ДОУ. М.: Педагогическое общество России, 2006.
Макеева А.Г., Лысенко И.А. Долго ли до беды? Педагогическая профилактика детского
наркотизма. - Ярославль, ИПК «Индиго», 2009.
Носова Е.А., Швецова Т.Ю. Семья и детский сад: педагогическое образование родителей. - СПб.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009
Свирская Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие для
работников ДОУ. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.
Сертакава Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с семьѐй: Методическое пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013
Сертакава Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с семьѐй: Методическое пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;
решения 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.
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. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным
особенностям ребенка.
В
режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
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нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время
прогулки.
В
середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.
п.)
для
детей
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной
сон.
Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом контингента детей,
климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п..
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его
здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно
расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому
саду.

Особенности организации режимных моментов
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим
дня.
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года, с учетом
неблагоприятных погодных условий и состояния здоровья детей , а также на период адаптации и
карантина.
Режимные моменты
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят
охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что
дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в
своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев,
ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание
детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и
культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога —
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого
в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный
приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют
полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие
перевозбуждение.

Организация жизнедеятельности детей в течение дня
РЕЖИМ ДНЯ
Группа раннего возраста от 1.5 до 2 лет
Адаптационный режим

Режимные моменты

Время

Прием детей в группу, осмотр, игры, забавы (по желанию с
родителями)

6.30-9.00

Утренняя гимнастика (по желанию детей)
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, индивидуальные игры-занятия по желанию детей
2-й завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, совместные игры
с родителями на участке, уход детей домой
Возвращение с прогулки подгруппами, мытье рук,
культурно-гигиенические навыки
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъем, бодрящая гимнастика, игры
Подготовка к полднику, полдник.
Игра, индивидуальные занятия, чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Совместные игры с родителями на участке группы

8.05-8.10
8.10-8.45
8.50-9.20
9.40 -9.50
9.50-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.30
16.30-18.00
16.30-18.30

Рекомендации для родителей
 В первые дни пребывания детей в группе придерживаться рекомендуемого режима дня для
детей данного возраста.
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 В адаптационный период больше играть и общаться с ребенком.
 По желанию в первые дни пребывания ребенка в детском саду, находится вместе с ним в
группе и на прогулке.

На период карантина
Режимные моменты
Прием, осмотр детей по виду карантина, t-ра, опрос о состоянии
здоровья детей, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к совместной деятельности
Совместная деятельности педагога с детьми в группе:
1 подгруппа
2 подгруппа
Совместные и самостоятельные игры
2-й завтрак
подготовка к прогулке, прогулка: 1 подгруппа
2 подгруппа
Возвращение с прогулки
1 подгруппа
2 подгруппа
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка к дневному сну, сон с доступом свежего воздуха при t 21 гр
Постепенный подъем, осмотр детей по виду карантина, t-ра, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, индивидуальная работа
Совместная деятельности педагога с детьми:
1 подгруппа
2 подгруппа
Подготовка и выход на прогулку, прогулка:
1 подгруппа
2 подгруппа
Возражение с прогулки, игры
Уход детей домой:

Время
6.30 – 8.00
8.00 - 8.05
8.05 - 8.40
8.40 - 8.50
8.50 - 9.00
9.05 - 9.15
9.15 - 9.35
9.35 - 9.50
9.50 - 11.15
10.00 - 11.30
11.15 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 -12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 -16.10
16.20 - 16.30
16.10 - 18.00
16.20 -18.00
18.00-18.30
16.10 - 18.30

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА:

Режимные моменты
Прием, осмотр детей, опрос о состоянии
здоровья детей, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к совместной деятельности
Совместная деятельности педагога с детьми:
1 подгруппа
2 подгруппа

Время
6.30 – 8.00
8.00 - 8.05
8.05 - 8.40
8.40 - 8.50
8.50 - 9.00
9.05 - 9.15
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Совместные и самостоятельные игры

9.15 - 9.35

2-й завтрак
подготовка к прогулке, прогулка:

9.35 - 9.50
9.50 - 11.15
10.00 - 11.30
11.15 - 11.30
11.30 - 11.45

1 подгруппа
2 подгруппа
Возвращение с прогулки
1 подгруппа
2 подгруппа
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка к дневному сну, сон с доступом
свежего воздуха при t 21 гр
Постепенный подъем, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, индивидуальная работа
Совместная деятельности педагога с детьми:
Подготовка и выход на прогулку, прогулка:

11.45 -12.20
12.20 - 15.00

1 подгруппа
2 подгруппа
1 подгруппа
2 подгруппа

Возражение с прогулки, игры
Уход детей домой:

15.00 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 -16.10
16.20 - 16.30
16.10 - 18.00
16.20 -18.00
18.00-18.30
16.10 - 18.30

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА:

Режимные моменты
Прием, осмотр детей, опрос о состоянии здоровья детей игры,
индивидуальная работа
Группа
Улица
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к совместной деятельности
Совместная деятельности педагога с детьми:
1 подгруппа
2 подгруппа
Совместные и самостоятельные игры
2-й завтрак
подготовка к прогулке, прогулка: 1 подгруппа
2 подгруппа
Возвращение с прогулки
1 подгруппа
2 подгруппа
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка к дневному сну, сон с доступом
свежего воздуха при t 21 гр
Постепенный подъем, игры

Время
6.30 – 7.00
7.00-8.00
8.00 - 8.05
8.05 - 8.40
8.40 - 8.50
8.50 - 9.00
9.05 - 9.15
9.15 - 9.35
9.35 - 9.50
9.50 - 11.15
10.00 - 11.30
11.15 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 -12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.30
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Подготовка к полднику, полдник
Игры, индивидуальная работа
Совместная деятельности педагога с детьми:

1 подгруппа
2 подгруппа
1 подгруппа
2 подгруппа

Подготовка и выход на прогулку, прогулка:
Возражение с прогулки, игры
Уход детей домой:

15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 -16.10
16.20 - 16.30
16.10 - 18.00
16.20 -18.00
18.00-18.30
16.10 - 18.30

Возраст от 2 до 7 лет
РЕЖИМ ДНЯ
Адаптационный режим

Режимные
моменты

Приѐм, осмотр
детей,
самостоятельная
деятельность,
утренняя
гимнастика
(подвижная игра)
Подготовка к
завтраку, завтрак
Индивидуальная
работа с детьми,
самостоятельная
деятельность
Музыкальные,
физкультурные,
дидактические
игры

Ранний
возраст
(2 – 3 года)
2 – 3 г.

Младший/средний
дошкольный возраст
(3 – 5 лет)
3 – 4 г.
4 – 5 л.

Старший дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)
5 – 6 л.
6 – 7 л.

Время

Время

Время

6.30 - 8.10

6.30 - 8.20

6.30 - 8.30

6.30 - 8.30

6.30 - 8.30

8.10 - 8.35

8.20 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.35 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

9.00 - 9.30

9.00 – 9.40

9.00 – 9.50

9.00 – 10.30

9.00 –
10.50

Второй завтрак

9.30 – 9.45

9.40 – 9.50

9.50 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 –
10.20

Подготовка к
прогулке,
прогулка (игры,
физические

9.45 – 11.40

9.50 – 11.50

10.00 – 12.00

10.30 – 12.25

10.50 –
12.35
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упражнения,
самостоятельная
деятельность)
Подготовка к
обеду, обед
Дневной сон
Постепенный
подъѐм,
адаптационная
гимнастика,
воздушные
ванны,
совместные игры
Подготовка к
полднику,
полдник
Совместные игры
и
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
прогулке,
прогулка
Уход домой

12.35 –
13.00
13.00 –
15.00

11.40 – 12.10

11.50 – 12.15

12.00 – 12.25

12.25 – 12.55

12.10 – 15.00

12.15 – 15.00

12.25 – 15.00

12.55 – 15.00

15.00-15.35

15.00-15.35

15.00-15.40

15.00-15.40

15.00-15.40

15.35– 16.00

15.35– 16.00

15.40– 16.00

15.40– 16.00

15.40–
16.00

16.00 – 16.15

16.00 – 16.15

16.00 – 16.15

16.00 – 16.15

16.00 –
16.15

16.15 – 18.20

16.15 – 18.20

16.15 – 18.20

16.15 – 18.20

16.15 –
18.20

До 18.30

До 18.30

До 18.30

До 18.30

До 18.30

Режим дня на холодной период года

Режимные моменты

Ранний
возраст
(2 – 3
года)
2 – 3 г.
Время

Младший/средний
дошкольный возраст (3 – 5
лет)
3 – 4 г.

4 – 5 л.

Время

Старший
дошкольный возраст
(5 – 7 лет)
5 – 6 л.

6 – 7 л.

Время

Приѐм, осмотр детей,
самостоятельная деятельность,
утренняя, артикуляционная
гимнастика

6.30 -8.15

6.30 -8.20

6.30 - 8.30

6.30 -8.30

6.30 -8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15 - 8.40

8.20 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.45

8.30 - 8.45

Игры, индивидуальная работа,
подготовка к НОД
Непрерывно-образовательная
деятельность, совместная
деятельность (возможно

8.40 –
8.50/9.00
П-Ч
8.50/9.00 –
9.20/9.30

8.50 – 9.00

8.50 - 9.00

8.45 – 9.00

9.00 – 9.40

9.00 – 10.35
9.00 – 9.50
– 3 дня
9.00 – 10.00

8.45 –
9.00
9.00 –
10.50 – 3
дня
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проведение НОД в вечернее
время в зависимости от
расписания)

П 9.00 –
9.10

Игры, индивидуальная работа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, физические
упражнения, наблюдения,
самостоятельная
деятельность)

– 2 дня

П 9.10 –
9.30

-

-

9.30 – 9.45

9.40 – 9.50

9.50 –
10.00

9.45 –
11.40

9.50 – 11.50

10.00 –
12.00

10.35 – 12.25

10.50 –
12.35

12.00 –
12.25
12.25 –
15.00

12.25 –
12.55
12.55 –
15.00

12.35 –
13.00
13.00 –
15.00

15.00 -15.40

15.00-15.40

15.00 15.40

15.00 15.40

15.40 – 16.00

15.40–
16.00
16.00 –
16.15
16.15 –
18.20

15.40 –
16.00
16.00 –
16.15
16.215 –
18.20

15.40 –
16.00
16.00 –
16.15
16.15 –
18.20

До 18.30

до 18.30

до 18.30

11.40 –
12.10
12.10 –
15.00

Подготовка к обеду, обед
Дневной сон

9.00 –
10.10 –2
дня
10.10 – 10.35 10.20 – 10.50
– 2 дня
-2 дня
10.00 –
10.10 –
10.10
10.20

Постепенный подъѐм,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, совместные игры,
вечера развлечений
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка

15.35 –
16.00
16.00 –
16.15
16.15 –
18.20

Уход домой

до 18.30

11.50 – 12.15
12.15 – 15.00

15.00 15.35

16.00 – 16.15
16.15 – 18.2 0
до 18.30

Режим дня на теплый период года

Режимные моменты

Ранний
возраст
(2 – 3 года)
2 – 3 г.

Младший/средний
дошкольный
возраст (3 – 5 лет)
3–4
4 – 5 л.
г.

Старший дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

Время

Время

Время
Приѐм, осмотр детей,
самостоятельная деятельность,
утренняя, артикуляционная
гимнастика (на прогулке)

6.30 -8.15

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15 - 8.40

Игры, индивидуальная работа

8.40 – 9.00

6.30 8.20
8.20 8.45
8.45 –
9.10

5 – 6 л.

6 – 7 л.

6.30 -8.30

6.30 -8.30

6.30 -8.30

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8. 50 –
9.15

8. 50 – 9.15

8. 50 – 9.15
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Подготовка к прогулке
Прогулка.
НОД (игры со специалистами:
музыкальные, физкультурные,)
Подвижные, спортивные,
хороводные игры. Совместная и
самостоятельная деятельность.
Воздушные ванны, игры с водой

9.00 – 11.40

Второй завтрак (в группе)

10.10 – 10.25

Подготовка к обеду, обед

11.40 – 12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10 – 15.15

Постепенный подъѐм, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика (на
свежем воздухе), совместные
игры, вечера развлечений

9.10 –
11.50

9.15 –
12.00

9.15 – 12.25

9.15 –
12.35

10.15 –
10.30
11.50 –
12.15
12.15 –
15.15

10.20 –
10.30
12.00 –
12.25
12.25 –
15.15

10.20 –
10.30
12.25 –
12.55
12.55 –
15.15

10.25 –
10.35
12.35 –
13.00
13.00 –
15.15

15.15 – 15.40

15.15 –
15.40

15.15 –
15.40

15.15 –
15.40

15.15 –
15.40

Подготовка к полднику, полдник

15.40 – 16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, совместная и
самостоятельная деятельность

16.00 – 18.30

16.00 –
18.30

16.00 –
18.30

16.00 –
18.30

16.00 –
18.30

до 18.30

до 18.30

до 18.30

до 18.30

до 18.30

Уход домой

Щадящий режим
Режимные моменты

Ранний
возраст
(2 – 3 года)
2 – 3 г.
Время

Приѐм, осмотр детей,
самостоятельная деятельность,
артикуляционная, утренняя
гимнастика (снижение нагрузки
на 50%)

6.30 -8.15

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15 - 8.45

Игры, индивидуальная работа,
подготовка к НОД

8.45 – 9.00

Непрерывно- образовательная
деятельность, совместная
деятельность

9.00 – 9.30
9.00 – 9.10

Младший/средний
дошкольный
возраст (3 – 5 лет)
3 – 4 г.
4 – 5 л.
Время
6.30 8.20
8.20 8.50
8.50 –
9.00
9.00 –
9.40

Старший дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)
5 – 6 л.
6 – 7 л.
Время

6.30 - 8.25

6.30 -8.30

6.30 -8.30

8.25 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.50 - 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

9.00 –
9.50

9.00 – 10.35 9.00 – 10.50
– 3 дня
– 4 дня
9.00 – 10.00 9.00 – 10.10
– 2 дня
–1 день
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Игры, индивидуальная,
подгрупповая работа
Второй завтрак

П 9.10 – 9.30

-

-

9.30 – 9.45

9.40 –
9.55

9.50 –
10.05

Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, физические упражнения,
наблюдения, самостоятельная
деятельность)
(выходят последними,
ограничение нагрузки в п/и на
50%)
Подготовка к обеду, обед (ослабл.
дети садятся первыми)
Дневной сон (укладываются
первыми)
Постепенный подъѐм,
(поднимаются последними)
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, совместные игры,
вечера развлечений

11.25 – 12.00

Подготовка к полднику, полдник

15.35 – 16.00

Игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
(выходят последними,
ограничение нагрузки в п/и на
50%)
Уход домой

10.15 – 10.40 10.25 – 10.55 – 2 дня
1 день
10.00 –
10.10 –
10.15
10.25
10.35 12.20 – 10.50 – 12.30
3 дня
– 4 дня
10.40– 12.20 10.55 – 12.30
– 2 дня
– 1 день

9.55 –
11.45

10.05 –
11.55

11.45 –
12.10
12.10 –
15.05

11.55 –
12.20
12.20 –
15.05

12.20 –
12.50
12.50 –
15.05

12.30 –
12.55
12.55 –
15.05

15.05 15.40

15.0515.40

15.05 15.40

15.05 15.40

15.40 –
16.00
16.00 –
16.20

15.40–
16.00
16.00 –
16.20

15.40 –
16.00
16.00 –
16.20

15.40 –
16.00
16.00 –
16.20

16.20 – 18.20

16.20 –
18.20

16.20 –
18.20

16.20 –
18.20

16.20 –
18.20

до 18.30

до 18.30

до 18.30

до 18.30

до 18.30

9.45 – 11.25

12.00 – 15.05

15.05 -15.35

16.00 – 16.20

Гибкий режим при неблагоприятных погодных условиях

Режимные моменты

Ранний
возраст
(2 – 3 года)
2 – 3 г.
Время

Приѐм, осмотр детей,
самостоятельная деятельность,
утренняя, артикуляционная,
пальчиковая гимнастика

6.30 -8.15

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15 - 8.45

Игры, индивидуальная работа,
подготовка к НОД

8.45 – 9.00

Младший/средний
дошкольный
возраст (3 – 5 лет)
3 – 4 г.
4 – 5 л.
Время
6.30 8.20
8.20 8.50
8.50 –
9.00

Старший дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)
5 – 6 л.
6 – 7 л.
Время

6.30 - 8.30

6.30 -8.30

6.30 -8.30

8.30 - 8.50

8.30 - 8.45

8.30 - 8.45

8.50 - 9.00

8.45 – 9.00

8.45 – 9.00
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9.00 – 10.35 9.00 – 10.50
– 3 дня
– 3 дня
9.00 – 9.50
9.00 – 10.00 9.00 – 10.10
– 2 дня
–2 дня
10.10 – 10.35 – 10.20 – 10.50 2 дня
2 дня
9.50 –
10.00 –
10.10 –
10.00
10.10
10.20

Непрерывно- образовательная
деятельность, совместная
деятельность

П-Ч 8.50/9.00
– 9.20/9.30
П 9.00 – 9.10

9.00 –
9.40

Игры, индивидуальная работа

П 9.10 – 9.30

-

9.30 – 9.45

9.40 –
9.50

9.45 –
10.30/11.30

9.50 –
10.50/11.
50

10.00 –
11.00/12.0
0

10.30 – 11.30

10.50 –
11.50

11.00 –
12.00

11.50 –
12.15
12.15 –
15.00

12.00 –
12.25
12.25 –
15.00

12.25 –
12.55
12.55 –
15.00

12.35 –
13.00
13.00 –
15.00

15.00 15.40

15.0015.40

15.00 -15.40

15.00 -15.40

15.40 –
16.00
16.00 –
17.00/18.
30

15.40–
16.00
16.00 –
17.00/18.3
0

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

16.00 –
17.00/18.30

16.00 –
17.00/18.30

17.00 – 18.00

17.00 –
18.00

17.00 –
18.00

17.00 –
18.00

17.00 –
18.00

до 18.30

до 18.30

До 18.30

до 18.30

до 18.30

Второй завтрак
Совместная и самостоятельная
деятельность - музыкальные,
физкультурные, игры по
художественно-творческой
деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка
(при возможности ограниченного
проведения)
Подготовка к обеду, обед

11.30 – 12.05

Дневной сон

12.05 – 15.00

Постепенный подъѐм, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика,
совместные игры, вечера
развлечений

15.00 -15.35

Подготовка к полднику, полдник

15.35 – 16.00

Игры, самостоятельная
деятельность (при невозможности
проведения прогулки)
Подготовка к прогулке, прогулка
(при возможности ограниченного
проведения)
Уход домой

16.00 –
17.00/18.30

10.35 –
11.25/12.25

10.50 –
11.35/12.35

11.25 - 12.25 11.35 - 12.35

4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информационно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплект к образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» с.325
IV Дополнительный раздел
Краткая презентация программы
Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей) ГБДОУ детского сада №51 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей Колпинского
района Санкт-Петербурга
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Настоящая образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей)
ДОУ (далее – Программа),
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
При создании основной общеобразовательной программы дошкольного образования, авторский
коллектив ДОУ №51 руководствовался следующими документами:
 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»;
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
 Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13)
 Распоряжением Комитета по образованию №1263-р от 05.05.2012 «Об утверждении
Концепции образования детей
с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве Санкт-Петербурга».
 Закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская Школа 2020».
 решениями
соответствующего
государственного
или
муниципального
органа,
осуществляющего управление в сфере образования, Уставом дошкольного образовательного
учреждения (далее - Устав), договором, заключаемым между дошкольным образовательным
учреждением и родителями (законными представителями).
Срок реализации образовательной программы дошкольного образования (с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей) ДОУ № 51 –2016 -2021 год.
Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей) ДОУ №51 может корректироваться в связи с
изменением действующего законодательства, статуса ГБДОУ, иных изменений, проводимых на
законных основаниях.
В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1.5 до 7 лет.
ГБДОУ №51 обеспечивает:
 охрану жизни и здоровья детей,
 воспитание, обучение и развитие по направлениям: физическое развитие, познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие,
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 приобщению воспитанников к общечеловеческим ценностям,
 обеспечению общей психологической готовности ребенка к обучению в школе.
В ГБДОУ № 51 функционирует 11 групп:
2-я гр. раннего возраста от 1.5 до 2 лет – 1 группа
1 младшая от 2 до 3 лет – 2 группы
2 младшая от 3 до 4 лет – 2 группы
средняя от 4 до 5 лет - 2 группы
старшая от 5 до 6 лет - 2 группы
подготовительная от 6до 7 лет – 2 группы
Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей) ДОУ №51 строится с учетом возрастных
особенностей психического развития детей по возрастам, с акцентом на сенситивные периоды для
развития новообразований – новых качеств психики и личности ребенка.
Язык, на котором ведется обучение и воспитание в дошкольном образовательном
учреждении - русский, определен Уставом. В дошкольном образовательном учреждении создаются
условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ№51:
Цель: создать оптимальные условия для обновления содержания воспитательнообразовательной работы в соответствии с ФГОС ДО к структуре ОП и условиям деятельности ДОУ
по основным направлениям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» для
обеспечения разностороннего развития воспитанников.
Задачи:
1 Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу
жизни.
2

Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка

3

Повысить компетентность педагогов в реализации деятельностного подхода при
взаимодействии с детьми, в условиях интеграции между всеми участниками образовательного
процесса.

4

Создать оптимальную модель воспитательно-образовательного
обеспечивающего равные возможности каждому воспитаннику
личностного потенциала в деятельности.

5

Отработать эффективную систему взаимодействия с родителями
пространстве ДОУ со всеми участниками образовательного процесса.

6

Обеспечить соответствие в организации предметно-развивающей среды целям и задачам
образовательной программы, руководствуясь ФГОС ДО к условиям.

7

Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период
дошкольного детства.

процесса в ДОУ,
для самореализации
в

образовательном
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8

Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей и подготовки их к школе.

Ожидаемые результаты:
 Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисковоисследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; динамика в развитии
физических, интеллектуальных и личностных качеств, творческого потенциала, обеспечение
готовности ребенка к обучению в школе в том числе мотивационной готовности.
 Педагоги: повышение профессиональной компетентности в реализации в образовательном
процессе принципов современной развивающей педагогики: продуктивного, диалогового
общения с детьми; деятельностного подхода; эффективное конструирование интеграции
деятельности специалистов ГБДОУ; ориентирование педагогов в культурно-образовательном
пространстве.
 Родители: введение родителей в образовательное пространство ДОУ №51 в качестве партнеров
в вопросах развития, воспитания и образования воспитанников.
 ГБДОУ: создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в
специфических для дошкольного возраста видах деятельности; обновление методического
комплекса по основным направлениям развития дошкольников: физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому в
соответствии с ФГОС ДО.
Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
 ребѐнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 ребѐнок владеет активной и пассивной речью, включѐнной
в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает наз вания окружающих
предметов и игрушек;
 ребѐнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого;
 ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей ствиями и подражает
им;
 ребѐнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;
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 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников совместной деятельности;
 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать
конфликты;
 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка формируются
предпосылки грамотности;
 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам
поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики истории и т. п.; ребѐнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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.
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Приоритетные направления деятельности ГБДОУ по реализации образовательной
программы дошкольного образования является художественно- эстетическое развитие детей:
В ДОУ функционируют группы:
- общеразвивающей направленности с 1.5 до 4 лет
- общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением художественноэстетической деятельности (с 4 до 7 лет)
Основной задачей в группах для детей старшего дошкольного возраста является обеспечение
равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего
образования (Федеральные государственные требования к структуре образовательной программы
дошкольного образования (с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития детей)).
Данное приоритетное направление выбраны исходя из:
 наличия социального запроса от родителей;
 наличия подготовленного педагогического коллектива в данном направлении;
 условий реализации программы.

Сотрудничество с родителями
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей
Задачи:
 Обеспечение разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи,
 Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для
всей последующей жизни человека,
 Приобщение родителей и законных представителей к участию в жизни детского сада,
 Изучение и пропагандирование опыта семейного воспитания, в том числе по
художественно-эстетическому развитию дошкольников
Формы работы:
 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях;
 Анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 Ознакомление родителей с целями и задачами направленными на социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие ребенка;
 Участие родителей в спортивных и культурно-массовых мероприятиях в группе ,
ДОУ, районе, городе;
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 Обучение конкретным методам и приемам в развитии детской продуктивной
деятельности на семинарах – практикумах, консультациях, открытых занятиях,
совместной деятельности;
 Консультирование родителей по подготовке детей к школе с участием специалистов
ЦППРиК;
 Консультирование родителей, не посещающих ДОУ, перед поступлением в детский
сад.
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Приложение №1

Система образовательной работы с детьми ДОУ №51
на 2016-2017 учебный год

(составлена на основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ

Ранний
возраст

вечер

полугодие

утро

Ранний
возраст
от 1,6 до
2 лет
1-е

утро

Дни недели
группы

2-е

вторник

1. 9.00-9.10
9.15-9.25
Игры-занятия с
дидактическим
материалом

1. 11.15-11.25
Художественноэстетическое развитие
Музыка

2. 16.00-16.10
16.20-16.30

2. 16.00-16.10
16.20-16.30

Игры – занятия со
строительным
материалом
1. 8.50-9.00
9.10-9.20

Развитие движений

Речевое развитие
2. 16.00-16.10
16.20-16.30

утро

вечер

полугодие

1-я
младшая
группа
«А»

понедельник

Художественноэстетическое
развитие
МУЗЫКА
1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Художественноэстетическое
развитие: лепка

1. 8.50-9.00
9.10-9.20
Познавательное
развитие ФЭМП/
Конструирование
2. 16.00-16.10
16.20-16.30
Художественноэстетическое развитие
ЛЕПКА
1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Речевое развитие
Развитие речи:

среда

четверг

пятница

2.4.1.3049-13)
Итого в неделю:

1. 9.00-9.10
9.15-9.25
Познавательное
развитие: окружающий
мир

1. 9.00-9.10
9.15-9.25
Речевое развитие:
развитие речи

1. 9.00-9.10
9.15-9.25

2. 16.00-16.10
16.20-16.30
Речевое развитие:
развитие речи

2. 16.00-16.10
16.20-16.30

2. 16.00-16.10
16.15-16.25

10 занятий по 810мин.
1час 30мин1час 40мин
утро/вечер,
подгруппами

1. 8.50-9.00
9.10-9.20

1. 8.50-9.00
9.10-9.20

Художественноэстетическое развитие
Музыка
1. 8.50-9.00
9.10-9.20
Художественноэстетическое развитие
РИСОВАНИЕ
2. 16.00-16.10
16.20-16.30

10 занятий по
10мин
1час.40мин
утро/вечер
подгруппами

Развитие движений

Познавательное развитие

Речевое развитие
2. 16.00-16.10
16.20-16.30
Физическая культура

1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Познавательное развитие

ФЦКМ

ФЦКМ
2. 16.00-16.10
16.20-16.30
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА
1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Речевое развитие:
Развитие речи

Развитие сенсорных
эталонов

Физическая культура

1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

10 занятий по
10мин
1час.40мин
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2-я
младшая
«А» гр.
от 3 до
4лет

вечер
утро

1-я
младшая
группа
«Б»
от 2 до 3
лет

2. 16.05-16.15
Познавательное
развитие:ФЭМП

1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Речевое развитие

2. 15.45-15.55
16.05-16.15
Художественноэстетическое
развитие
музыка
1. 9.00-9.15
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА
9.15.-9.30 переменка
вечер

от 2 до 3
лет

2. 15.45-15.55
16.05-16.15
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

2. 15.45-15.55
16.05-16.15
Физическое развитие:
физкультура

1. 9.00-9.10
9.20-9.30

1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Познавательное
развитие ФЭМП/
Конструирование

Познавательное развитие

ФЦКМ
2. 15.50-15.55
16.05-16.15
Физическое развитие:
Физическая культура

1. 9.00-9.15
Физическое развитие:
Физкультура
9.15-9.30 переменка
2. 9.30-9.45
Познавательное
развитие
ФЭМП

2. 9.30-9.40
Художественноэстетическое развитие
РИСОВАНИЕ

2-я
младшая
«Б» гр.
от 3 до
4лет

1. 9.00-9.15
Физическое развитие:
физкультура
9.15.-9.25 переменка

Средняя
группа
«Б»

1.

2.

9.25-9.45
Художественноэстетическое развитие
рисование
9.00-9.20
Художественноэстетическое развитие
ЛЕПКА

1.

9.00-9.15
Познавательное
развитие: ФЦКМ

2. 15.45-15.55
16.05-16.15
Художественноэстетическое развитие
ЛЕПКА
1. 9.00-9.15
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА
9.15-9.30 переменка
2. 9.25-9.40
Художественноэстетическое развитие
ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ
1.

9.15.-9.25 переменка
2.

11.45-12.00
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

1.

9.00-9.20
Речевое развитие: ЗКР

9.20.-9.30 переменка
2.

9.30-9.50

9.00-9.15
Физическое развитие:
Физкультура

2. 15.50-16.00
16.10-16.20

9.25-9.40
Художественноэстетическое развитие
Аппликация/конструир
1. 9.00-9.20
Познавательное
развитие: ФЭМП
9.20-9.30 переменка

Физическое развитие:
физкультура

Художественноэстетическое развитие
РИСОВАНИЕ
1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Художественноэстетическое развитие
музыка

1. 9.00-9.10
9.20-9.30
Художественноэстетическое развитие
Рисование

2. 15.50-16.00
16.10-16.20
Речевое развитие:
развитие речи

2. 15.45-15.55
16.05-16.15
Физическое развитие:
Физическая культура

1. 9.00-9.15
Физическое развитие:
Физическая культура
9.15-9.30 переменка

1. 9.00-9.15
Речевое развитие:ЗКР
9.15-9.25
9.15-9.26 переменка

2. 9.30-9.45
Познавательное развитие
ФЦКМ

2. 9.25-9.40
Познавательное развитие:
конструирование
3. 10.40-11.00

утро/вечер
подгруппами

10 занятий по
10мин
1час.40мин
утро/вечер
подгруппами

10 занятий по
15мин
2часа 30мин
перерыв между
занятиями
10мин

ФК на улице (под.игры)

1. 9.00-9.15
Познавательное развитие:
ФЭМП

9.15.-9.25 переменка
2.

2. 16.00-16.10

2.

9.15.-9.25 переменка
9.25-9.40
Художественноэстетическое развитие
музыка

1. 9.00-9.20
Познавательное
развитие:ФЦКМ
9.20-9.30 переменка

9.25-9.40
Физическое развитие:
физкультура
На улице

10 занятий по
15мин
2часа 30мин
перерыв между
занятиями
10мин

9.00-9.20
Художественноэстетическое развитие
Аппликация/конструир

11 занятий по
20мин
3часа 40мин

1. 9.00-9.15
Речевое развитие: развитие
речи
9.15.-9.25 переменка
2.

1.
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Физическое развитие:
физкультура

2.

9.00-9.20
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

1.

9.20.-9.30 переменка

от 4 до 5
лет

2.

9.30-9.50
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

1.

Средняя
группа
«А»
от 4 до 5
лет

9.00-9.20
Речевое развитие
9.20-9.30переменка
2. 9.30-9.50
3. Физическое
развитие:
физкультура

1.

Старшая
группа
«А»
от 5 до 6
лет
Старшая
группа
«Б»
от 5 до 6
лет

9.00-9.25
Речевое развитие

1.

9.20-9.30 переменка
2.

1.

9.30-9.50
Познавательное
развитие ФЭМП
9.00-9.25

Познавательное развитие

9.35-10.00
Художественноэстетическое развитие
Рисование
3. 12.00-12.25
Физическое развитие:
физкультура

ФЭМП
9.25-9.35переменка
2. 9.35-10.00
Художественноэстетическое развитие
Конструир./руч.труд
10.00-10.10 переменка
3. 10.10-10.35
Физическультура

1.

1.

9.25-9.35 переменка
2.

9.00-9.25
Познавательное
развитие
ФЦКМ
9.25-9.35 переменка
2. 9.35-10.00
Художественноэстетическое развитие:
рисование
3.

12.00-12.25

9.00-9.25
Познавательное
развитие: ФЭМП
9.25-9.9.35 переменка
2. 9.35-10.00
Художественноэстетическое развитие
Музыка
10.00-10.10 переменка
3. 10.10-10.35
Художественно-

9.30-9.50
Художественноэстетическое развитие
Рисование
3.10.50-11.10
Физическое развитие:
физкультура (на улице)
9.00-9.20
Художественноэстетическое развитие
рисование

9.20-9.30 переменка
2. 9.30-9.50
Познавательное развитие

ФЦКМ
11.40-12.00
Физическая культура
1. 9.00-9.25
Познавательное
развитие ФЦКМ
9.25-9.35 переменка
2. 9.35 -10.00
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА
3.

1.

9.00-9.25
Речевое развитие
Подготовка к обучению
грамоте

9.25-9.35 переменка
2. 9.35-10.00
Физическое развитие:
физкультура

9.20-9.30 переменка
9.30-9.50
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

перерыв между
занятиями
10мин

9.00-9.20
Физическое развитие:
Физическая культура

11 занятий по
20мин
3часа 40мин
перерыв между
занятиями
10мин

2. 9.30-9.50
Физическое
развитие:
Физическая культура

2.

9.10-9.30
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА
9.3 0-9.40 переменка
2.
9.40-10.00
Художественноэстетическое развитие
конструирование

1.

1.

9.00-9.25
Речевое развитие
Подготовка к
обучению грамоте
9.25-9.35 переменка
2.
9.35 -10.00
Художественноэстетическое развитие
Аппликация/ лепка
3 . 10.00-10.25
Физическое развитие:
Физкультура

1.

1

1.

9.00-9.25
Художественноэстетическое развитие
Рисование
9.25-9.35 переменка

2.

9.35-10.00
Физическое развитие:
физкультура

1.

9.00-9.25

2.

9.00-9.25
Художественноэстетическое развитие
РИСОВАНИЕ
9.25-9.35 переменка

2.

9.35-10.00
Художественноэстетическое развитие

13 занятий
по 25мин
5часов 25мин
перерыв между
занятиями 1015мин

МУЗЫКА

Речевое развитие

9.25-9.35 переменка
9.35-10.00
Художественноэстетическое развитие:
музыка
10.00-10.10 переменка
3. 10.10-10.35
Художественноэстетическое развитие

9.20-9.30.переменка
9.30-9.50
Художественноэстетическое развитие
Лепка/Аппликация

2.

13 занятий
по 25 мин
5 часов 25 мин
перерыв между
занятиями 1015мин
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Физическое развитие:
физкультура на улице

Подготовительная
к школе
группа
«А»
от 6 до 7
лет

1.

Подготовительная
к школе
группа
«Б»
от 6 до 7
лет

1.

9.00-9.30
Познавательное
развитие: ФЦКМ
9.30-9.40 переменка
2.
9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие:
рисование
10.10-10.30 переменка
3. 10.30-11.00
Физическое развитие:
физкультура
9.00-9.30
Речевое развитие:

9.30-9.40 переменка
2. 9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие
Рисование
10.10-10.30 переменка
3. 10.30-11.00
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

эстетическое развитие:
аппликация/лепка
1.

9.00-9.30
Познавательное
развитие ФЭМП
9.30-9.40 переменка
2. 9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие
РИСОВАНИЕ
10.10-10.15 переменка
3. 10.15-10.45
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА
1. 9.00-9.30
Познавательное
развитие ФЭМП
9.30-9.40 переменка
2. 9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
/РУЧНОЙ ТРУД
10.10-10.30 переменка
3. 10.30-11.00
Физическое развитие:
физкультура

Конструирование/ручной
труд
1. 9.00-9.30
Подготовка к обучению
грамоте
9.30-9.40 переменка
2. 9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие
Аппликация/ лепка
10.10-10.30 переменка
3. 10.30-11.00
Физическое развитие:
физкультура

1. 9.00-9.30
Познавательное развитие
ФЭМП
9.30-9.40 переменка

1.

1. 9.00-9.30
Познавательное развитие
ФЭМП
9.30-9.40 переменка
2. 9.40-10.10
Речевое развитие

9.00-9.30
Речевое развитие
Подготовка к обучению
грамоте
9.30-9.40 переменка
2. 9.40-10.10
Познавательное
развитие: ФЭМП
10.10-10.30 переменка
3. 10.30-11.00
Художественноэстетическое развитие
МУЗЫКА

2

9.40-10.10
Речевое развитие
10.10-10.30 переменка
3. 10.15-10.45
Художественноэстетическое развитие:
музыка

3.

10.10-10.31 переменка
10.30-11.00
Физическое развитие:
физкультура

1. 9.00-9.30
Познавательное развитие:
ФЦКМ
9.30-9.40 переменка
3. 9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие
Конструирование/
ручной труд
4. 10.30-11.00
Физическая культура на
улице
1.

9.00-9.30
Речевое развитие
9.30-9.40 переменка
2. 9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие
РИСОВАНИЕ
3.

12.00-12.30
Физическая культура на
улице

15 занятий по
30мин (утро)
8 часов 00мин
перерыв между
занятиями 1015мин

1 занятие 30мин
(вечер)
15 занятий по
30мин
7 часов 30мин
перерыв между
занятиями 1015мин
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Приложение № 2.

Кадровое обеспечение.
ГБДОУ № 51 на 2016-2017 учебный год укомплектовано педагогическими кадрами
полностью.
Всего педагогических
Стаж педагогической работы
работников
До 3 лет
3-5
5 - 10
10 - 15
15 – 20
> 20
Укомпл.
Штат

27

27

2 руков.

2

Должность

4

Образование

Заведующий
учреждения
Инструктор по физ.
культуре
Музыкальный
руководитель

высшее

-

Характеристика кадров
Стаж
Категория
(педагог.)

1

14

1

1

Кол-во лет
в должности

Примечание

19 лет

4 мес

с
01.06.2014г

29 лет

24 года

Вторая

8 лет

8 лет

Первая

35 лет

35 лет

-

Среднее
специальное
Высшее
Среднее
специальное

3+2д/о

5

высшая

Воспитатели -

22 человека

Образование
Высшее

Среднее профессиональное
дошкольное

6

16

1

2

Среднее
профессиональное не
педагогическое
5

Специалисты 3 человека
-

Обучение по
специальности
5
-

Категория
Высшая кв.
категория

I кв. категория

II
категория

Не имеют категории

7

4

2

9

1

1

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физкультуре

1
Стаж

До 3 лет

3 – 5 лет

5 – 10 лет

10 – 15 лет

15 – 20 лет

> 20 лет

4

3

6

2

2

10
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Приложение №3

Модель перспективного комплексно-тематического планирования
на 2016-2017 уч. год
Цикл тем для детей 1-ой младшей группы 2-3 года

Тема

Развернутое содержание работы

Детский сад (4-я
неделя августа – 1я неделя сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением (помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и т.д.). Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,
детям.
Формировать представления о себе как о человеке; об
основных частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное понимание того,
что хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни.

Я в мире человек
(2-я – 4-я недели
сентября)

Осень (1-я – 2-я
недели октября)

Формировать элементарные представления об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на
прогулках разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине. Расширят знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью.
Мой дом (3-я
Знакомить детей с родным городом (поселком): его
неделя октября – 2- названием, объектами (улица, дом, магазин,
я неделя ноября)
поликлиника); с транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец, милиционер).
Новогодний
праздник (3-я
неделя ноября – 4-я
неделя декабря)
Зима (1-я – 4-я
недели января)

Мамин день (1-я
неделя февраля –
1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей
и птиц зимой.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,

Варианты
готовых
мероприятий
Совместные игры с
детьми старшего
дошкольного возраста

Совместное с
родителями чаепитие.
Создание
коллективного
плаката с
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас
хороший?».
Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества. Сбор
осенних листьев и
создание
коллективной работы
– плаката с самыми
красивыми из
собранных листьев.
Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки».
Выставка детского
творчества.
Новогодний утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Мамин праздник.
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Народная игрушка
(2-я – 4-я недели
марта)

Весна (1-я – 4-я
недели апреля)

Лето (1-я – 4-я
недели мая)

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек.
Знакомить с устным народным творчеством (песенки,
потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные представления о лете
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких
стран.

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Праздник «Лето».

Цикл тем для младшего дошкольного возраста 3-5 лет.

Интегрирующая
тема периода
До свидания, лето,
здравствуй,
детский сад! (4-я
неделя августа – 1-я
неделя сентября)

Мой дом, мой город
(2-я- 3-я неделя
сентября)

Педагогические задачи
 Вызывать у детей радость от возвращения в
детский сад.
 Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
 Продолжать знакомство с окружающей средой
группы, помещениями детского сада. Предлагать
рассматривать игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить
друг друга).
 Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).
 Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
 Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями. Знакомить
с видами транспорта, в том числе с городским, с

Варианты
итоговых
мероприятий
Развлечение для
детей,
организованной
сотрудниками
детского сада с
участием родителей.

Дети в подготовке не
участвуют, но
принимают активное
участие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного движения.
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День здоровья
(3-4 неделя
сентября)

Осень (1-я – 4-я
недели октября)

Я и моя семь. День
Матери (1-я –3-я
недели ноября)
Новогодний
праздник (4-я
неделя ноября – 4-я
неделя декабря)

Зима (1-я – 4-я
недели января)

правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения, светофором,
надземным и подземным переходами
(взаимодействие с родителями). Знакомить с
«городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель
автобуса).
 Формировать начальные представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
 Формировать образ Я.
 Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представления о
своем внешнем облике. Развивать гендерные
представления.
 Расширять представления детей об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.).
 Знакомить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к
природе. На прогулке предлагать детям собирать
и рассматривать осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени.
 Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
 Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.
 Побуждать рисовать, лепить, выполнять
аппликацию на осенние темы.
 Воспитание и уважение к самому родному
человеку - Матери
 Побуждать называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице.
 Обогащать представления о своей семье.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательской и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).

Открытый день
здоровья.
Спортивное
развлечение

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Досуг с мамами

Новогодний
утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.
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Формировать первичные представления о местах, где
всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления
в разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности в соответствии
с их индивидуальными и возрастными
особенностями.
День защитника
Осуществлять патриотическое воспитание.
Отечества (1-я – 3- Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать
я недели февраля)
любовь к Родине. Формировать первичные
гендерные представления (воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).
8 Марта (4-я неделя Организовывать все виды детской деятельности
февраля – 1-я
(игровой, коммуникативной, трудовой,
неделя марта)
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Знакомство с
народной культурой
и традициями (2-я –
4-я недели марта)

Весна (1-я – 4-я
недели апреля)

Лето (1-я – 4-я
недели июня)

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в
природе (потеплело – появилась травка и т.д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в
разных видах художественной деятельности.
Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоты летней природы.

Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры
детей.
Фольклорный
праздник. Выставка
детского творчества.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Праздник «Лето».
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Цикл тем для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет
Тема
Развернутое содержание работы
Варианты итоговых
мероприятий
День знаний (3-я–  Развивать у детей познавательную
Праздник «День знаний».
мотивацию, интерес к школе, книгам.
4-я недели августа

Формировать дружеские,
1 сентября)
доброжелательные отношения между
детьми
 Продолжать знакомить с детским садом
как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на
произошедшие изменения: покрашен
забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник).
 Формирование любви и уважения к
Город Колпино
Целевые экскурсии по
родному
городу
(1-я
неделя
городу. Выставка детского

Расширять
и
уточнять
знания
о
городе
сентября)
творчества
Колпино, узнавать на фото знакомые
объекты и достопримечательности
 Воспитывать интерес к жизни родного
города
 Расширять представления о здоровье и
Я вырасту
Открытый день здоровья.
здоровом образе жизни.
здоровым (2-я–4-я

Воспитывать стремление
вести
недели сентября)
здоровый образ жизни.
 Формировать положительную самооценку.

Осень
(1-я–3-я
октября)

недели

День
народного
единства.
День
России.
(4-я
неделя октября —

 Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
 Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.
 Расширять знания детей об осени
 Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
 Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе творчества.
 Формировать обобщенные представления
об осени как времени года,
приспособленности растений и животныхк
изменениям в природе, явлениях природы.
 Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
 Расширять представления о неживой
природе.
 Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках;
развивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну,

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества

Праздник День народного
единства Выставка детского
творчества
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любовь к ней.
 Знакомить с историей России, гербом и
флагом, мелодией гимна. Рассказывать о
людях, прославивших Россию; о том, что
Российская
Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна;
Москва — главный город, столица нашей
Родины.
 Поддерживать
традиции
бережного
День Матери
Досуг (концерт) с мамами
отношения к женщине, главного человека Выставка детского рисунка
(3-я — 4-я неделя
в нашей жизни–Матери.
ноября)
«Портрет моей мамы»
 Воспитание уважения к материнскому
труду и бескорыстной жертве ради блага
своих детей.
 Привлекать детей к активному
Новый год (1-я
Праздник
Новый
год.
разнообразному
участию
в
подготовке
к
—
4-я неделя
Выставка
детского
празднику
и
его
проведении.
декабря)
творчества.
 Содействовать возникновению чувства
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
2-я неделя ноября)

Зима
(2-я–4-я
недели января)

День
снятия
Блокады
(3-я-4я
неделя января

День
защитника
Отечества. (1-я–3-я
недели февраля)

 Закладывать основы праздничной
культуры.
 Развивать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его
подготовке.
 Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками.
 Знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.
 Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
 Формировать первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
 Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении
зимой.
 Воспитывать
дошкольников
в
духе
патриотизма, любви к малой Родине.
 Расширять знания о трудных годах
блокады, о победе нашей страны в войне.
 Знакомить с памятниками героям
Блокады
 Расширять представления детей о
Российской армии.
 Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять

Праздник «Зима». Зимняя
олимпиада. Выставка
детского творчества.

Концерт для ветеранов
Возложение цветов к
мемориалу.
Экскурсия в музей
Ижорского завода.
Праздник 23 февраля —
Отечества День защитника
Выставка детского
157

Международный
женский день(4-я
неделя февраля —
1-я неделя марта)

Народная культура
(2-я–3-я
недели
марта)

Неделя
детской
книги
(4-я неделя марта)

ее спокойствие и безопасность; о том, как
творчества.
в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы.
 Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине.
 Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
 Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины
 Организовывать все виды детской
Праздник 8 Марта. Выставка
деятельности (игровой, коммуникативной,
детского творчества.
трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
 Воспитывать уважение к воспитателям.
 Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представления о
том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
 Привлекать детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми
делами.
 Продолжать знакомить детей с народными Фольклорный
праздник.
традициями и обычаями, с народным
Выставка
детского
декоративно-прикладным искусством
творчества.
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель).
 Расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки).
 Знакомить с национальным декоративноприкладным искусством.
 Рассказывать детям о русской избе и
других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.
 Развитие интереса детей к
Спектакли
художественной и познавательной
Выставка книжек самоделок
литературе.
 Формирование эмоционального
отношения к литературным
произведениям.
 Привлечение внимания детей к
оформлению книг, к иллюстрациям.
 Формировать бережное отношение к
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День
Космонавтики
(1-я недели апреля)

Весна
(2-я–3-я
недели апреля)

День Победы (3-я
неделя апреля — 1я неделя мая)

Мой
любимый
город
(2-я – 3-я неделя
мая)

До
свиданья
детский
сад
(апрель – май)

Дружат дети всей
земли
(3-я–4-я
недели
мая)

книгам.
 Воспитывать желание инсценировать
знакомые произведения.
 Воспитание артистических качеств,
раскрытие творческого потенциала,
вовлечение детей в различные
театрализованные представления.
 Расширять представления о роли человека
Досуг
в освоении космоса.
Выставка детского
 Закрепить знания детей о том, что первым
творчества
космонавтом был гражданин России
 Дать понятие, что космонавт может быть
только здоровый, образованный и
настойчивый в достижении цели.
 Воспитывать гордость за свою страну
 Формировать обобщенные представления
Праздник «Весна- красна».
о весне как времени года, о
День Земли —
22
приспособленности растений и животных к
апреля. Выставка детского
изменениям в природе.
творчества.
 Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка
и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
 Воспитывать
дошкольников
в
духе Праздник День Победы.
патриотизма, любви к Родине.
Выставка
детского
 Расширять знания о героях Великой творчества.
Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне.
 Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
 Формирование любви и уважения к
Досуг
родному городу
Выставка детского
 Расширять и уточнять знания о городе
творчества
Санкт-Петербурге, узнавать на фото
Конкурс построек из
знакомые объекты и
строительного материала
достопримечательности
 Воспитывать интерес к жизни родного
города
 Актуализировать и конкретизировать
Выпускной бал
знания детей о бале
 Создать эмоциональный настрой для
проведения праздника
 Закрепить
навыки
полоролевого
поведения
 Формирование
культуры
мира
и Праздник «Международный
межличностных отношений
день защиты детей
 Воспитывать
проявления
Конкурс рисунков на
доброжелательности
к
окружающим,
асфальте.
стремление оказать помощь, поддержку
другому ребенку (человеку).
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Лето (июнь)

 Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени года;
признаках лета.
 Расширять и обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа
«расцветает»,
созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей,
птиц и их детенышей); представления о
съедобных и несъедобных грибах.

Праздник
«Лето».
День
защиты окружающей среды
— 5 июня. Выставка
детского творчества.
Досуг:
«На
цветочной
поляне», «День воды» и т.п.

Модель комплексно-тематического планирования образовательной деятельности с детьми
_______________________ группы № _____ «________________»
Тема «__________________________________________________________»
Срок ___________________
Итоговое мероприятие:
Задачи:
- развивающие
- воспитательные
- образовательные –
СоциальноДидактические игры
коммуникативное Сюжетно-ролевые игры
развитие
Игры фантазирования
Игры инсценировки
Театрализованные, режиссѐрские игры этюды
Словесные игры
Моделирование ситуаций
Подвижные игры с диалогом:
Трудовая деятельность (самообслуживание и элем. быт. труд)
Свободное общение
Социальное моделирование ситуаций общения
Проектная деятельность (воображение, общение)
Беседы
Познавательное
Опыты, исследования
развитие
Экспериментирование
Рассматривание, обследование, наблюдения
Проблемные ситуации
Сюжетно-ролевые режиссерские игры путешествия
Интеллектуальные развивающие игры
Дидактические игры
Поисково-исследовательские проекты
Просмотр познавательных фильмов, мультфильмов
Речевое развитие
Диалог
Беседа:
Рассказ
Восприятие худ. лит
Свободное общение
Отгадывание и сочинение загадок
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Проблемные ситуации
Проектная деятельность:
Словесные игры:
ХудожественноВосприятие худ. лит:
эстетическое
Продуктивная деятельность (изобразительная) развитие
Аппликация
Лепка
Рисование
Художественный труд
Конструирование
Музыкальная деятельность
Игры-инсценировки
Театрализованные игры (музыкальные)
Музыкальные дидактические игры:
Концерты-импровизации
Физическое
Двигательная деятельность
развитие
Подвижные игры:
Физические упражнения
Физминутки Динамические паузы
Игры-иммитации Хороводные игры
Спортивные упражнения:
Пальчиковые игры
Спортивные игры
ЗОЖ
КГН
Беседы
Дидактические игры
Проблемные ситуации
Беседы
Проектная деятельность
Создание условий для самостоятельной деятельности:
Книжный уголок: ….
Строительная зона: ….
Зона дидактических и развивающих интеллектуальных игр: ….
Зона продуктивной деятельности: …
Зона театрализованных и режиссѐрских игр:…..
Взаимодействие с семьей
Анкетирование ….
Консультации ….
Папки-передвижки…..
Информационный уголок…..
Совместное детско-родительское творчество…
И т. п.
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Модель календарного планирования
Понедельник
дата

Вторник
дата

Среда
Четверг
Пятница
дата
дата
дата
Утренняя гимнастика
УТРО
Трудовые поручения. Дежурство
Дидактические игры
Подготовка к сюжетно-ролевым (режиссерским играм), игры
Игры с конструктором.
Индивидуальная работа
Совместная деятельность
Подвижная игра
Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
В соответствии с возрастными особенностями и особенностями группы
Познавательное развитие : экспериментирование, ФЭМП, окружающий мир,
НОД
патриотическое воспитание
Речевое развитие: ЗКР, предпосылки обучения грамоте, активный словарь,
грамматический строй рассказывание,
составление рассказов, пересказы, восприятие художественной литературы.
Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие, изобразительная
деятельность, конструирование, восприятие художественной литературы
Физическое развитие: ЗФК, здоровый образ жизни
Социально - коммуникативное развитие: ОБЖ
В соответствии с возрастными особенностями и особенностями группы, расписанием
НОД
Наблюдение
ПРОГУЛКА
Подвижные игры
Игровые упражнения
Сюжетно-ролевые игры
Трудовые поручения
Индивидуальная работа
Самостоятельная деятельность детей.
В соответствии с возрастными особенностями и особенностями группы, расписанием
НОД
Сюжетно-ролевые игры
ВЕЧЕРНИЙ
Совместная деятельность
ОТРЕЗОК
Самостоятельная деятельность
Конструктивно-строительные игры
Подвижные игры
Вечера развлечений (в т.ч.музыкальные и физкультурные)
Театрализованные игры
Коллективный труд
Наблюдение
ПРОГУЛКА
Подвижные игры
Игровые упражнения
Сюжетно-ролевые игры
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Индивидуальная работа
Самостоятельная деятельность детей.

Приложение №4

Педагогическая диагностика
Цель: Создание адаптированной образовательной программы группы (ДОУ)
Задачи:
 Оптимизировать взаимодействие ребенка с педагогом и со сверстниками;
 Создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка;
 Введение новой информации с учетом темпа и работоспособности детей;
 Оказание помощи ребенку на разных этапах развития;
 Обновление развивающей предметно – пространственной среды, в зависимости от
поставленных задач.
Проводится 2-3 раза в год:
 1-3 неделя сентября
 Промежуточная – январь м-ц
 Итоговая – май м-ц
Формы проведения:
 Наблюдения за детской деятельностью
 Дидактические игры
 Собеседования
По итогам диагностики составляется рабочая программа каждой возрастной группы, где
конкретно указывается контингент группы, цели и задачи, ожидаемый результат и т.п.
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