Поспелова Анастасия Николаевна
заведующая, МАДОУ "Детский сад № 43 - ЦРР", Серийный номер 04 ab 18 9e 4b 51 45 f9 a4 b5 9b
ef 1a ba b4 0a 6e 63 19 03
2021-08-19 17:08:54

Принято на заседании
педагогического совета,
протокол № 1 от 01.09.2021 г.

Утверждаю
заведующая МАДОУ
«Детский сад № 43 – ЦРР»
____________А.Н. Поспелова
Приказ №____ от 01.09.2021 г.

Рабочая программа
подготовительной к школе группы № 3
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад № 43 – Центр развития
ребенка»
на 2021-2022 учебный год

Петропавловск-Камчатский
2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................. 11
1.1. Пояснительная записка ...................................................................................... 11
1.1.1. Цели и задачи Программы ............................................................................. 11
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы .................................. 12
1.2. Планируемые результаты .................................................................................. 15
Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения Программы
подготовительной к школе группы № 3 от 6 до 7 лет .......................................... 15
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе .................................................................................................................. 16
Педагогическая диагностика .................................................................................... 19
Требования к проведению диагностики: ................................................................ 20
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................... 22
2.1. Общие положения .............................................................................................. 22
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. ........... 22
2.2.1. Дошкольный возраст от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа
группа № 3) ................................................................................................................ 23
Социально-коммуникативное развитие .................................................................. 23
Формы реализации социально-коммуникативного развития ............................... 25
Содержание психолого-педагогической работы ................................................... 28
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание ............................. 28
Ребенок в семье и сообществе ................................................................................. 28
Формирование основ безопасности ........................................................................ 30
Познавательное развитие. ........................................................................................ 31
Формы реализации познавательного развития ...................................................... 34
Содержание психолого-педагогической работы ................................................... 35
Формирование элементарных математических представлений ........................... 35
Развитие познавательно-исследовательской деятельности .................................. 37
Ознакомление с предметным окружением ............................................................. 38
2

Ознакомление с социальным миром ....................................................................... 38
Ознакомление с миром природы ............................................................................. 40
Речевое развитие ....................................................................................................... 42
Формы реализации речевого развития .................................................................... 43
Содержание психолого-педагогической работы ................................................... 44
Развитие речи ............................................................................................................. 44
Приобщение к художественной литературе ........................................................... 46
Художественно-эстетическое развитие. ................................................................. 48
Формы реализации художественно-эстетического развития ............................... 49
Содержание психолого-педагогической работы ................................................... 51
Приобщение к искусству .......................................................................................... 51
Изобразительная деятельность ................................................................................ 52
Конструктивно-модельная деятельность ................................................................ 55
Музыкальная деятельность ...................................................................................... 56
Физическое развитие ................................................................................................ 61
Формы реализации физического развития ............................................................. 62
Содержание психолого-педагогической работы ................................................... 63
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни ................. 63
Физическая культура. ............................................................................................... 63
Развитие игровой деятельности ............................................................................. 68
Содержание психолого-педагогической работы ................................................... 69
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми ................................................................. 70
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников .... 71
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй ................................. 73
Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям ............... 74
Пример мини-отчета ................................................................................................. 77
Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей. ....................... 77
Дополнительные образовательные услуги ............................................................. 78
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья .......................................................................................... 79
Задачи воспитательно-образовательного блока:.................................................... 82
Блок специально организованного обучения в форме занятий ............................ 82
3

Способы и направления поддержки детской инициативы ................................... 84
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: .............................. 85
Структура и лента событий ...................................................................................... 86
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................................... 87
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка... 87
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ................ 87
Предметно-пространственная среда в подготовительной к школе группе № 3 . 91
3.3. Кадровые условия реализации Программы ..................................................... 98
3.6. Планирование образовательной деятельности ............................................... 98
Примерное комплексно-тематическое планирование работы подготовительной
к школе группы № 3 .................................................................................................. 98
Примерный перечень развлечений и праздников подготовительной к школе
группы №1................................................................................................................ 101
Национально-региональный компонент ............................................................... 102
Интегральные показатели освоения программы подготовительной группы ... 104
Учебный план подготовительной к школе группы ............................................ 106
3.5. Режим дня и распорядок .................................................................................. 107
Организация режима дня ........................................................................................ 107
Основные принципы построения режима дня: .................................................... 108
Режим дня в холодный период года ..................................................................... 108
Особенности организации режимных моментов ................................................. 109
Физкультурно-оздоровительная работа ................................................................ 109
Режим двигательной активности ........................................................................... 110
Преемственность в работе ДОО и школы ............................................................ 111
3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов ...................................................................... 114
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов ............ 115
3.8. Перечень литературных источников .............................................................. 116

4

ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру,
обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как
института
социализации,
широкий
диапазон
информационных
и
образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве
требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и
способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового
доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования,
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей,
получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г.
Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого
значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних
этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного
детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного
потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на
развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и
образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на
биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества
и экономики в целом.
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Все это требует разработки инновационных программ раннего и
дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие
образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический
процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что
предполагает вариативность содержания и организации дошкольного
образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть
достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных
программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических,
технологических и психологических перемен современные
программы
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены,
прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому
ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных
мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки
педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной
компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социально-экономических
изменений,
расширяющиеся
границы
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных
технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка,
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий
жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях
развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской
местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей,
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического,
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне
дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями
дошкольного и общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет
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вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их
псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей –
игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет
к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а
следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях
образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с
другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
одиночества),
отвержения,
к
низкому
уровню
коммуникативной
компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества,
недостаточному
развитию
жизненных
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и
детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества,
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных
выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), образовательной программой
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» разработана настоящая рабочая
программа подготовительной к школе группы № 3 (далее – МАДОУ «Детский
сад № 43 – ЦРР», Программа).
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в
природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам
к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не
просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно
приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и
смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в
общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не
механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим
ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным
миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития,
развития
инициативы
и
творческих
способностей
посредством
культуросообразных
и
возрастосообразных
видов
деятельности
в
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
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Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его
активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации
и
развития
личности
ребенка,
определяет
уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» на этапе
развития и социализации детей 6-7 лет
конструируется мотивирующая
образовательная среда в группе. Мотивирующая образовательная среда
предоставляет систему условий развития детей, включая пространственновременные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного
наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и
разнообразие
видов
деятельности,
соответствующих
возрастнопсихологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной
деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных
особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками
образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной
программы дошкольной организации. Система оценивания качества реализации
программы МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» направлена в первую очередь
на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного
процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
Программа
разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и
определяет содержание и организацию образовательной деятельности во
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второй младшей группе № 2 муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка».
Составлена на базе образовательной программы муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр
развития ребенка» на период 2020-2024 гг., примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.,
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Мозаика»/ авторы-составители В.Ю.Белькович,
Н.В.Гребенкина, И.А.
Кильдышева-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014г. (ФГОС ДО.
Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК») и парциальных
программ.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
–обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
–формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы,
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, рабочая программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Педагоги подготовительной к школе группы № 3 выстраивают
образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды,
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество педагогов с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Педагоги группы должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что педагоги, по согласованию с
администрацией, устанавливают партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
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выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым
и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей седьмого года жизни.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и образовательная
программа МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» задают инвариантные ценности
и ориентиры, с учетом которых педагоги группы разработали свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научнометодическими
опорами
в
современном
мире
разнообразия
и
неопределенности. При этом рабочая программа группы оставляет за
педагогами право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических,
климатических
условий
реализации
Программы,
разнородность состава группы воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
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1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения рабочей программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников подготовительной к школе группы.
Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения
Программы подготовительной к школе группы № 3 от 6 до 7 лет
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
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людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые
ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в
подготовительной группе № 3 МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» по
Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой педагогами группы, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую
очередь на оценивание созданных в группе условий в процессе
образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная рабочей
программой подготовительной группы № 3, предполагает оценивание качества
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых педагогами группы.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности группы на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
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-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей,
в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
седьмого года жизни;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему педагогического воздействия на поддержку
вариативности используемой в группе образовательной программы и
организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, и
для педагогов группы в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в седьмого года жизни,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий.
5)представляет собой основу для развивающего управления программой на
уровне своей возрастной группы, обеспечивая тем самым качество рабочей
образовательной программы дошкольного образования в условиях ее
реализации в подготовительной к школе группы № 3 МАДОУ «Детский сад №
43 – ЦРР».
Система оценки качества реализации рабочей программы дошкольного
образования на уровне группы должна обеспечивать участие всех участников
образовательных отношений в ДОО и, в то же время, выполнять свою
основную задачу – обеспечивать развитие воспитанников в соответствии с
принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
 инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка группы;
 внешняя оценка группы, в том числе независимая профессиональная и
 общественная оценка.
На уровне группы система оценки качества реализации Программы решает
задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
 ориентирам рабочей образовательной программы подготовительной к
школе группы № 3;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности педагогов в
 процессе оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
 перспектив развития;
 создания оснований преемственности между дошкольным и
 начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в группе является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации рабочей образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне группы. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации рабочей программы подготовительной к школе
группы № 3.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив группы.
Система оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений рабочей образовательной
программы,
корректировки образовательного
процесса
и
условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе № 3, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов .
Система оценки качества дошкольного образования в подготовительной к
школе группе № 3 МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР»:
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в группе в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы группы;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами группы собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
рабочей программы в группе, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей, которая производится педагогическими работниками группы в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
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индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия. Для этого в подготовительной к школе
группе № 3 разработаны карты наблюдений детского развития с
рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития
каждого ребенка по всем возрастным группам.
Требования к проведению диагностики:
 создание эмоционального комфорта ребёнка;
 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;
 учёт интересов и уровня развития ребёнка;
 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной
ситуации развития.
Мониторинг проводится в начале и в конце года на основе заполнения
диагностических листов, содержащих показатели освоения программы для
каждого возраста
Фамилия, имя ребенка ________________________
Возраст
_________________________
Показатели
Сформирован
В стадии
Не
развития
формирования
сформирован
Образовательная область

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в
самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со
взрослым.
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) —
проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций,
провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью
наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры.
Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают
состояние нормы развития и освоения Программы.
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни
в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт
положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.
Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об
успешном освоении детьми требований основной образовательной программы
дошкольного образования.
Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к
достаточному», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по
20

данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем
году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной
образовательной программы.
Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный
уровень», то в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного
диагностического обследования педагогом-психологом
(использование
высокоформализованных диагностических методов, проективных методик).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и
рекомендации по коррекции развития ребёнка.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную рабочей программой группы.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
педагогам предоставлено право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений
педагогического коллектива и других участников образовательных отношений,
а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной
деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями,
необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования,
возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в
которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения
дошкольного учреждения.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных
форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
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Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить
такие формы как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в
разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного
периода.
2.2.1. Дошкольный возраст от 6 до 7 лет (подготовительная к школе
группа группа № 3)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,
его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному
усмотрению использовать личное время).
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в группе различные возможности для приобщения детей
к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
24

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
В сфере трудовой деятельности
Взрослые создают условия для трудовой деятельности детей, формируют
представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости, бережное отношение к тому, что сделано руками человека,
Прививают чувство благодарности к людям за их труд.
Формы реализации социально-коммуникативного развития
 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с
правилами, подвижных;
 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут
проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом социально-коммуникативного развития в
дошкольном возрасте является успешное (активное, результативное)
установление отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих
чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и
чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного
опыта.
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Образовательный эффект
Формы работы
Игры:
сюжетноролевые,
дидактические,
подвижные,
театральные,
музыкальные,
спортивные и др.
Выставки,
конкурсы, смотры.
Праздники,
фестивали.
Экскурсии, целевые
прогулки, поездки
на природу, в музеи
и театры.
Разновозрастное
сотрудничество.
Участие в проектах

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Доброжелательно
е отношение к
окружающим.
Соблюдение
культуры
поведения
в
общественных
местах

Познавательная
мотивация.
Понимание
чувств
и
настроения
у
себя
и
окружающих
людей. Умение
отстаивать
собственное
мнение.
Уважение
к
себе,
положительная
самооценка

Знания
о
родственных
связях.
Элементарные
знания о человеке и
человеческом
обществе,
нравственных
нормах.
Представления
о
России,
родном
крае
(области,
областном центре,
селе). Знания о
народных
и
государственных
праздниках.
Представления
о
государственных
символах
(флаг, герб, гимн)

Качества
личности
Дружелюбность.
Общительность.
Самоуважение.
Эмоциональная
отзывчивость.
Вежливость.
Доброжелательно
стьРаскрепощённо
сть. Заботливость.
Внимательность.
Общительность.
Уверенность
в
себе
и
своих
силах.
Активность.
Самостоятельност
ь.
Осведомлённость.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формы реализации:
Образовательный эффект
Формы работы

Воспитательн
ый

Развивающий

Обучающий

Качества
личности
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Самообслуживан
ие, хозяйственнобытовая, участие
в
уборке
территории,
уход
за
домашними
растениями.
Выставки,
конкурсы,
смотры.
Экскурсии,
целевые
прогулки.
Участие
в
проектах

Желание
трудиться.
Отзывчивость к
трудностям
и
огорчениям
других людей.
Ответственность
за
порученное
дело Интерес.
Любопытство

Стремление
к
самостоятельност
и, ответственности.
Умение
договориться,
действовать
согласованно,
помогать
друг
другу,
своевременно
завершать
совместное
занятие.

Знания
и
представления о
профессиях
и
труде взрослых.
Знания
о
безопасном
поведении
во
время трудовой
деятельности.
Формирование
навыков
самообслуживан
ия

Самостоятельнос
ть.
Старательность.
Заботливость.
Стремление
к
созидательной
творческой
деятельности.
Аккуратность.
Бережливость.
Адекватная
оценка
успешности
в
деятельности.
Трудолюбие.

Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Формы реализации:
Формы
работы

Воспитатель
ный
Игры-занятия. Выполнение
Беседы.
элементарных
Разыгрывание правил
ситуаций.
гигиеническог
Чтение
о поведения
литературных (отворачивать
произведений. ся при кашле,
Просмотр
прикрывать
мультфильмов рот
при
чихании).
Негативное
отношение
к
вредным
привычкам

Образовательный эффект
Развивающий

Обучающий

Физическое
и
психологическое
благополучие.
Понимание
значения
правильного
поведения
для
охраны
своей
жизни
и
здоровья.
Способность
обратиться
за
помощью
к
взрослому

Знание норм безопасного
поведения на природе (в
лесу, у водоёма, на
льду),
при
пожаре,
других
сложных
ситуациях.
Представления
о
приёмах самозащиты в
экстренных
случаях.
Знания о лекарственных
растениях,
овладение
простейшими способами
их использования для
лечения. Элементарные
знания
о
строении
человеческого тела.
Представления
об
опасности огня, газа,

Качества
личности
Самостоятельно
сть.
Ответственност
ь.
Осторожность.
Внимательност
ь.
Аккуратность.
Адекватность в
поведении.
Заботливость
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ядовитых растений

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать
в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских
и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.).
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться
и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
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Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц,
морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых,
о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих
условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Познавательное развитие.
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 35 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые
причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
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Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений
в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и
структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами,
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
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ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием.
Развитие
математического
мышления
происходит
и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при
этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем
совместно
с
детьми
осуществляется
вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в
круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня –
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,
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с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах
(например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками
игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет педагогам право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей
реализуемых
основных
образовательных
программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Формы реализации познавательного развития
Образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Опыты,
эксперименты.Н
аблюдения.
Поиск
информации
в
литературе.
Реализация
проектов.
Коллекциониров
ание. Создание
мини-музеев.

Бережное
отношение к
объектам
живой
и
неживой
природы.
Умение
предвидеть
последствия
своего
поведения.

Развитие
высших
психических функций
(восприятия,
мышления,
воображения, памяти,
внимания,
речи).
Познавательная
мотивация.
Наблюдательность.
Поисковые действия,
Совершение

Установление
причинноследственных связей.
Использование
предметов
по
назначению.
Обобщение
по
определенным
признакам.
Систематизация
объектов
с

Качества
личности
Самостоятельность.
Инициативность.
Любознателность.
Бережливость.
Заботливость.
Аккуратность.
Адекватная
оценка
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Игры-загадки.
Игры
с
конструктором.
Проблемные
ситуации.
Поручения.
Дежурства.

самостоятельных
открытий.
Интерес.
Любопытство.
Способность
к
моделированию.
Самоорганизация.

различными
свойствами.
Представления
о
количестве,
величине,
форме.
Элементарное
планирование своей
деятельности.
Умение
описать
наблюдение словами.
Представления
об
элементах
универсальных
знаковых
систем
(буквы, цифры).

успешности
в
деятельности.
Уверенность в
себе.
Настойчивость.

Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.
35

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).Учить детей измерять объем жидких и
сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать
вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным
образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
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самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала»,
«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между системами объектов и явлений с применением различных средств.
Совершенствовать характер действий экспериментального характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать
свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
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В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной
деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять
представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и
объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку
природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного
роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли
взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и
общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные
материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,
а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять
знания о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека
в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
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Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.
А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между
состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять
представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях
их приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями
их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает
врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний
месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать
к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься
и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы
(тюльпаны) к Международному женскому дню.
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Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые
дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия
для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать
желание помогать взрослым.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко-и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание
детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства,
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро
появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет педагогу право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых рабочих
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Формы реализации речевого развития
Формы реализации по овладению детьми речью как средством
общения и культуры.
Образовательный эффект
Формы работы
Беседы.
Ситуативный
разговор.
Моделирование
речевых ситуаций.
Составление
и
отгадывание
загадок.
Сюжетные игры.
Игры с правилами.
Словесные игры.
Игры-

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Качества
личности

Культура
речи.
Языковое чутье.
Критическое
отношение к своей
и
чужой
речи,
желание говорить
правильно.
Владение
способами
диалогического
взаимодействия
(вежливое

Инициативное
диалогическое
общение
со
сверстниками и
взрослыми.
Словесное
творчество,
монологи
рассказы
по
собственной
инициативе.
Развитие

Умение
пользоваться
средствами
общения
(словесными,
мимическими,
пантомимическими
).
Обогащение
активного словаря,
грамматических
форм правильной
речи, всех сторон

Общительность.
Раскрепощён
ность. Внимательность.
Вежливость.
Уверенность в
себе.
Активность.
Инициативность.
Эмоциональ43

фантазирование.
Сочинительство.
Совместное
творчество.
Совместное
рассказывание.
Пластические
этюды.
Инсценировки

обращение
к
друг
другу,
соблюдение
очерёдности,
аргументированное
отстаивание своей
точки
зрения,
координация
высказывания
с
партнёром).
Владение нормами
литературного
языка

фонематическог
о
восприятия,
фонематическог
о
слуха,
речевого
дыхания.
Интонационная
выразительност
ь речи

звуковой культуры ность.
речи.
Умение
договариваться,
обмениваться
предметами.
Умение
распределять
действия
при
сотрудничестве.
Умение привлечь
внимание своими
высказываниями,
изменять
стиль
общения
в
зависимости
от
ситуации

Формы реализации по обогащению активного словаря детей в процессе
восприятия художественной литературы и фольклора.
Образовательный эффект
Формы работы
Чтение.
Обсуждениебеседа.
Разучивание.
Театрализация.
Сочинение
собственных
сказок, историй.
Сюжетные игры
по
мотивам
произведений.
Продуктивная
деятельность.

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Формирование
отношения
к
книге, к процессу
чтения
(включение
в
процесс
чтения
книги,
формирование
способности
переживать
герою).
Эстетический
вкус.
Эстетическая
культура

Словотворчеств
о.
Элементарное
сочинительство.
Чувство юмора.
Интерпретация
литературного
образа. Чуткость
к
описаниям,
эпитетам,
образным
словам.
Социальное,
эстетическое,
познавательное
развитие

Знание
литературных
произведений.
Выразительное
чтение
стихотворений.
Способность
к
описанию,
повествованию,
рассуждению.
Участие
в
драматизации,
театрализации.
Понимание других
и самого себя.
Прогнозирование
возможных
действий
героев
книг

Качества
личности
Осведомлённос
ть.
Общительность
.
Толерантность.
Вежливость.
Инициативност
ь.Любознательность.
Сопереживание
.
Эмоциональост
ь

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
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играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.Совершенствовать умение составлять
рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с
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последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима
пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю
падет…».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»;
«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на
масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог
съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот
колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А.
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.
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Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей»,
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко»
(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И.
Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец
— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с
франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г.
Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе;
«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М.
Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе-ровского;
«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете»,
пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин.
«Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины»
(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа
«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про
зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С.
Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф.
Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н.
Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К.
Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов.
«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачоктравник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С.
Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский.
«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К.
Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И.
Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт.
«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир.
«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из
Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»),
пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок»,
пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А.
Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.
Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.
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Произведения для заучивания наизусть. Я. Аким. «Апрель»; П.
Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина.
«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до
вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью
дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков.
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по
выбору воспитателя).
Для чтения в лицах. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и
мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения»
(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик
с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На
лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой
природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С.
Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки»,
«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в
витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван
Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч
под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на
столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б.
Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М.
Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.
Художественно-эстетическое развитие.
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
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творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Формы реализации художественно-эстетического развития
Формы реализации по овладению
продуктивной деятельностью.
Формы работы
Творческие
мастерские.
Экскурсии.
Исследовательск
ая
и
практическая
работа.

детьми

изобразительной

Образовательный эффект

и

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Качества
личности

Бережное
отношение
к
изобразительным
материалам.
Воспитание
чувства
прекрасного

Способность к
созданию
образа.
Эстетическое,
ознавательное развитие.
Развитие

Высказывание
суждения о красоте
природы. Различение
основных
и
составных, тёплых и
холодных
цветов.
Способность изменять

Любознате
льность
Наблюдате
льность
Эмоционал
ьная
отзывчивос
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Театрализованны
е игры. Игрыдраматизации.
Игрыимпровизации.
Фольклорные
фестивали
народного
творчества.
Календарнообрядовые
праздники

высших
психических
функций
(восприятия,
мышления,
воображения,
памяти,
внимания,
речи)

Формы
реализации
деятельностью.

по

эмоциональную
напряжённость
рисунка с помощью
смешения красок.
Использование
основных и составных
цветов,
различных
художественных
техник и материалов
для передачи замысла.
Умение
видеть
красоту в образах
природы, на улице, в
архитектуре,
скульптуре, дизайне,
декоративноприкладном искусстве

овладению

детьми

музыкальной

Образовательный эффект
Формы работы

Воспита
тельный

Развивающий

Песенное
творчество.
Музыкальное
рисование. Игры на
музыкальных
инструментах.
Театрализованные
игры.
Игрыдраматизации.
Игрыимпровизации.
Творческие
мастерские.
Фольклорные
фестивали
народного
творчества.
Музыкальнолитературные
гостиные для детей
и родителей

Бережное
отношение
к
музыкальным
инструментам.
ЭмоциоНальная
отзывчивость на
музыку
образного
содержания.
Воспитывать
интерес к пению,
слушанию

Развитие
сенсорной
основы
(высота,
динамика,
тембр).
ИнициАтивное
обсуждение
музыкальных
произведений
со
сверстниками
и взрослыми.
Развитие
основных
видов
движений

ть.
Сопережив
ание.
Креативнос
ть.
Аккуратнос
ть

Обучающий
Высказывание
суждения
о
красоте музыки.
Сопровождение
пения
простейшими
движениями,
шумовыми
игрушками,
мелодическими и
ритмическими
инструментами.
Участие
в
фестивалях,
праздниках,
драматизациях,
театрализации

Качества
личности
Любознательнос
ть.
Старательность.
Инициативность
.
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
Активность
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Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги
(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин
и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые
части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.
д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,
в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности,
51

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств
с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно
и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование.
52

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы
с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому
слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен
как в начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка
к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей
рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном
закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с
их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
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передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на
листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части
и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение
по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом.
акреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение
детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие
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детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные
модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов
и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание
и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические
движения.
Способствовать
дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно
искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С.
Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны
куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана;
«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А.
Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор-сакова (из оперы «Сказка
о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского;
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка»,
«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.
Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере
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горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие
гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска
птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на
Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна»
из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха;
«На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения
из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального
руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара;
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и
«Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла
«Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения
русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального
руководителя).
Пение.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар.
песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили-чеевой,
сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар.
песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Ти-личеевой, сл. М.
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой;
«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар.
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой;
«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй,
Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве;
«Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В.
Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя
песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая
хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке»,
муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик,
сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю.
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про
бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З.
Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева;
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле
береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Рим-ского-Корсакова; «Я хочу учиться»,
муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю.
Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник
Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар.
песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко;
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«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. ЛьваКомпанейца.
Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз.
Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая»,
муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая
песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.
Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом
под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти-личеевой;
«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики»,
муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К.
Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник»,
муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова;
«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах,
улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать
платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем.
нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина;
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки»,
муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л.
Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик»
(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо);
«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет посвоему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г.
Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е.
Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с
колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»);
«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чич-кова
(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В.
Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька»,
муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман;
«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К.
Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с
ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен»,
рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с
ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой;
«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К.
Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша,
расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар.
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль,
выйду ль я», рус. нар. мелодия.
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Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»);
«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М.
Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник»,
муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни-кова;
«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник»,
муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам
приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла»,
рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар.
мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и
лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра
с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е.
Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и
козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И.
Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок»,
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т.
Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И.
Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу»,рус. нар. песня,
обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и
Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у
ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар.
песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз.
Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай»,
«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание»,
«Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие
колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш»,
«Времена года», «Наши любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню»,
«Повтори мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус.
нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня;
«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня,
обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.
нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных
муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
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Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова;
«Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки
тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличее-вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня,
обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз.
Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова;
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр.
А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова;
«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В.
Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «В школу»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-линова; «Андрей-воробей», рус.
нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу»,
«Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок
из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус.
нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»,
рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К
нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В
нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
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подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
Формы реализации физического развития
Формы реализации по овладению детьми элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни.
Образовательный эффект
Формы работы
Гибкий
режим
дня. Ежедневная
зарядка.
Закаливание.
Двигательная
деятельность.
Подвижные
игры.
Беседы.
Чтение
художественной
литературы

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Сознательное
отношение
к
своему здоровью.
Самостоятельное
и
осознанное
выполнение
правил
личной
гигиены.
Культура питания.
Культура
деятельности
и
общения.
Культура
здорового образа
жизни в семье

Стремление
к
освоению нового
(информации,
игр,
способов
действия
с
различными
предметами).
Самостоятельное
познание
окружающего.
Развитие
самосознания
и саморегуляции

Знания
и
представления о
здоровом образе
жизни.
Гигиенические
навыки и знания.
Представления о
собственном теле.
Сохранение
правильной
осанки. Осторожность
в
потенциально
опасных
ситуациях

Качества
личности
Самостоятель
ность.
Адекватность
в поведении.
Активность.
Осторожность
. Бодрость

Формы реализации по овладению детьми двигательной активностью.
Образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Качества
личности
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Подвижные игры.
Спортивные игры.
Гимнастика.
Упражнения
на
тренажёрах.
Танцевальные
движения
(аэробика, танцы).
Физкультурные
минутки.
Физкультурные
занятия.Спортивн
ые
и
физкультурные
развлечения
и
праздники.
Соревнования,
олимпиады.
Туризм.
Секционная
и
кружковая работа.
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Способность
следовать
установленным
правилам.
Положительные
черты характера.
Толерантность.
Формирование
дружеских
взаимоотношений

Устойчивая
мотивация
к
занятиям,
различными видами
физкультурноспортивной
деятельности.
Формирование
моторнодвигательной
координации.
Развитие
произвольности
психических
процессов
(тренировка
памяти, внимания).
Гармонизация
развития левого и
правого полушарий
головного мозга

Владение
двигательными
навыками.
Владение своим
телом. Осознание
своих
двигательных
действий.
Усвоение
физкультурной и
пространственной
терминологии.
Умение
рационально
использовать
физические
упражнения
в
самостоятельной
двигательной
деятельности.
Умение
ориентироваться в
пространстве

Общая
выносливость.
Скоростные
качества.
Силовые
качества.
Гибкость.Общи
е
координационные
способности.
Самостоятельность.
Творчество.
Инициативност
ь.Самоорганиза
-ция.
Настойчивость.
Активность.
Взаимопомощь.
Эмоциональность

Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Физическая культура.
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.
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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
дятельности; интереса и любви к спорту. Совершенствовать технику ocновных
движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках,
на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким
и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом,
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по
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одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях:
по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с
другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и
пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба
по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо
и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением
различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней
скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—
5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими
способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на
пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь
вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.
Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100
см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50
см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с
ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя
на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением
вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
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направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12
м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое,
по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер-выйвторой» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге,
круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево,
кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—
3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы;
поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к
плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку,
сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги)
переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на
животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно,
стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить
в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать
прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной
и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе
на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче
(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой
ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные
игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить
поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за
спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на
лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты
переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой.
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная
эстафета», «Не задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное
исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову
держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из
исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться
направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и
левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по
кpyгy, сохраняя при этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде
по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения»
и др.
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд).
Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и
спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.
Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения
руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем
10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде.
Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» и др.
Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у
бортика и без опоры.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бросков бит.
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди,
одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в
движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над
головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину
двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из
одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и
снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и
левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и
между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и
слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через
сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во
время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч
через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,
«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие
самостоятельности,
инициативы,
творчества,
навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
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умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для
игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с
элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно
выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые
атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой
обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности
(поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр
картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в группе и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательную программу, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов
дошкольной организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как
ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке
является
основой
для
воспитательного
партнерства
между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в
общем деле образования и воспитания детей.
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге
проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые
могут быть предприняты со стороны педагогов и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, педагоги занимаются профилактикой и борются с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей
во время пребывания в детском саду. Родители (законные представители), как
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Педагоги могут предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) могут привнести в жизнь группы свои особые
умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль,
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий
и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
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проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Педагогами поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда,
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает
ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную
опору. Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с
семьёй.
Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции
поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания
материнских и отцовских функций.
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы
взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты
проявляют инициативу и самостоятельность.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
Направления
работы
Знакомство с семьёй

Формы взаимодействия

Встречи-знакомства.
Посещение семьи.
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек,
дедушек
Информирование
Информационные листы о задачах на неделю. Информационные листы
родителей (законных о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем
представителей)
о познакомились, что узнали).
ходе
Оформление стендов.
образовательного
Организация выставок детского творчества.
процесса
Создание памяток.
Интернет-журналы.
Переписка по электронной почте
Дни открытых дверей.
Консультации (индивидуальные, групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам
семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней)
Педагогическое
просвещение
родителей

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинарыпрактикумы).
Вечера вопросов и ответов.
Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Тренинги.
Ролевое проигрывание.
Родительские конференции.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения.
Родительские вечера.
Родительские ринги.
Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).
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Создание библиотеки, медиатеки.

Совместная
деятельность

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты выходного
дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека).
Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в
исследовательской и проектной деятельности

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Образовательные
области
и направления
организации
жизнедеятельности
детей

Содержание

Социально-коммуникативное развитие
Овладение основами -Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями,
собственной
возникающими дома и на улице, и способами поведения в них.
безопасности
и - Направлять внимание на развитие у детей способности видеть,
безопасности
осознавать и избегать опасности.
окружающего мира
-Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома
(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую
химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в
комнате с открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение
техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях,
лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоема
и.т.п.) для безопасности пребывания на улице.
-Информировать
том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации ( кричать, звать на помощь, при
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон;
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и.т.д.).
- Помогать в планировании выходных дней с придумыванием
проблемных ситуаций стимулирующих формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
- Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности
детей.
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Овладение
коммуникативной
деятельностью

-Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
-Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен
информацией, эмоциями, познание).
-Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального
общения, показывать значение теплого доброго общения с ребенком,
не допускающего грубости.
-Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, разрешать конфликтные ситуации.
Овладение
-Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и
элементарными
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка.
общепринятыми
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей
нормами
и успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
правилами поведения -Помогать осознавать негативные последствия деструктивного
в социуме
общения в семье.
-Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых
семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
-Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных
воздействий.

Овладение
элементарной
трудовой
деятельностью

-Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,
домашних обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском
саду.
-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
-Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с
домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи.
-Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий,
традиций в семье, городе (селе).
-Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и
детей дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение
чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на
территории детского сада.
Познавательное развитие

Овладение
познавательноисследовательской
деятельностью

-Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие
ребёнка.
-Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию,
общению со сверстниками и взрослыми.
-Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для
получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные
эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.).
-Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы,
эстафеты с семьёй.
Речевое развитие
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Обогащение
-Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего
активного словаря в
чтения,
способствующего
развитию
активного
и
процессе восприятия пассивного словаря, словесного творчества.
художественной
-Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с
литеры
возрастными и индивидуальными особенностями детей.
-Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и
художественных фильмов на развитие художественного вкуса у
ребёнка.
-Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с
работниками библиотеки.
-Побуждать поддерживать детское сочинительство.
-Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет,
книг и т.п.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие детей в -Поддерживать стремление родителей развивать художественную
процессе овладения деятельность.
изобразительной
-Организовывать выставки семейного художественного творчества
деятельностью
(достижения взрослых и детей).
-Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём
организации художественных студий и мастерских (рисунок,
живопись, лепка, бисероплетение и пр.).
-Побуждать к посещению музея изобразительных искусств,
художественных выставок, мастерских художников
Развитие детей в -Рассказывать
о
возможностях
музыки,
благоприятно
процессе овладения воздействующей на психическое здоровье ребёнка.
музыкальной
-Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома.
деятельностью
-Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.
-Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующей
возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты,
музыкально-литературные гостиные, праздники
Физическое развитие
Овладение
-Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
элементарными
-Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое
нормами
и здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение,
правилами здорового переохлаждение, перекармливание и др.).
образа жизни
-Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
-Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду, городе (селе).
-Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на
оздоровление дошкольников.
-Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления
детей и оказывать помощь в реализации совместно с медикопсихологической службой детского сада
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Овладение
двигательной
активностью

-Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного
физического развития ребёнка.
-Ориентировать на формирование у детей положительного отношения
к физкультуре и спорту.
-Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи,
посещение спортивного зала), совместным подвижным играм,
прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке
спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат
и т.д.).
-Информировать о задачах физического развития на разных
возрастных этапах развития. Информировать о влиянии физических
упражнений на организм ребёнка.
-Информировать
о
взаимосвязи
показателей
физической
подготовленности со здоровьем ребёнка.
-Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, потребность в движении.
-Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём
организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.).
-Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду,
городе (селе).

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за
прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом
вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, подобный
ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Чем
сегодня занимались».
Пример мини-отчета
Мы сегодня:
 рисовали акварелью снежинки;
 играли в новую подвижную игру «Ловишки»;
 разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»;
 строили из снега крепость и играли в снежки;
 играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании;
 собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг
другу о том, что изображено на картинке;
Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей.
 иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог
определил на данный период времени (их можно переписать со стенда, скачать
с сайта детского сада, получить в распечатанном виде от воспитателя и.т.д.);
 ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня,
делая акцент на новые понятия, о которых у ребенка должно сформироваться
представление;
 организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой
ребенок тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду
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 ( наибольший эффект достигается в совместной деятельности, когда у
ребенка есть возможность наблюдать действия взрослого);
 ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребенка;
 поощрять успешность ребенка, подбадривать, вселять уверенность.
Дополнительные образовательные услуги
Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном
образовательном учреждении - неотъемлемый компонент социального заказа
общества, а также результат последовательного решения федеральных и
региональных задач в области образования.
В образовательное пространство МАДОУ «Детский сад № 43 - ЦРР»
введено три педагога дополнительного образования: по театральносценическому и изобразительному искусству, экологии. Дополнительные
образовательные услуги бесплатные, проводятся педагогами дополнительного
образования и воспитателями согласно учебному плану и расписанию
подготовительной к школе группы № 3 на основе
дополнительных
образовательных программ, разработанных педагогами дополнительного
образования:
Программа «Изобразительное творчество дошкольников» - нормативный
срок освоения – 4 года. Принята на заседании
педагогического совета,
протокол № 1 от 21.09.2015г.
Утверждена приказом руководителя по
МАДОУ «Детский сад № 43 - Центр развития ребенка»
№ 425/1 от
21.09.2015г. - педагог дополнительного образования Л.И.Баташова
Программа «Маленькие актеры» - нормативный срок освоения - 4 года
Принята на заседании педагогического совета, протокол № 1 от 21.09.2015г.
Утверждена приказом руководителя по МАДОУ «Детский сад № 43 - Центр
развития ребенка» № 425/1 от 21.09.2015г. - педагог дополнительного
образования Е.А.Доронина
Программа «Экологическое образование в ДОУ» - нормативный срок
освоения – 4 года Принята на заседании педагогического совета, протокол
№ 1 от 21.09.2015г.
Утверждена приказом руководителя по МАДОУ
«Детский сад № 43 - Центр развития ребенка» № 425/1 от 21.09.2015г. педагог дополнительного образования Н.К.Рыбникова
Программа «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» нормативный срок освоения – 4 года Принята на заседании педагогического
совета, протокол № 1 от 21.09.2015г. Утверждена приказом руководителя
по МАДОУ «Детский сад № 43 - Центр развития ребенка» № 425/1 от
21.09.2015г. - педагог дополнительного образования Е.А.Доронина
Программа по обучению плаванию «Дельфиненок» - нормативный срок
освоения – 2 года Принята на заседании педагогического совета, протокол
№ 1 от 21.09.2015г.
Утверждена приказом руководителя по МАДОУ
«Детский сад № 43 - Центр развития ребенка» № 425/1 от 21.09.2015г. инструктор по физической культуре Е.В.Дёмина .
Чтобы не допустить перегрузки детей по видам образовательной
деятельности, определенных СанПиН и программой, часть некоторых видов
деятельности отведена кружкам и студиям, вынесена в свободную совместную
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деятельность воспитателей и детей. Количество таких занятий по
образовательным областям оговорено в комментариях к учебным планам
возрастных групп.
На основании закона Гражданского кодекса Российской Федерации,
законов РФ «Об образовании в РФ» и «Защите прав потребителей, а также
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ, в
группе оказываются платные образовательные услуги: «Обучение плаванию»,
«Организация праздничных мероприятий для детей». Платные образовательные
услуги оказываются согласно приказу МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» от
31.01.2014 г. № 82 «О предоставлении платной образовательной услуги».
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах
компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования
и включает время, отведенное на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ.
Задачи деятельности с детьми с ОВЗ в группе:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей,
их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медикопедагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в подготовительной
группе № 3 предполагает соблюдение следующих позиций:
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ
специалистами дошкольной образовательной организации (учителемлогопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями,
педагогами дополнительного образования;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группе существует две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной
образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и
реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное
образование) с учетом особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы
комбинированной направленности обучаются по основной образовательной
программе дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы педагоги
ориентировались:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и
воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия,
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия,
осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты
проведенного обследования развития ребенка используются для составления
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе
основной образовательной программы группы путем применения адекватных
способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое
для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и
реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее
структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей
ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по
проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
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Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ
строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками
Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка
с ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам
инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной
адаптации ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов,
задействованных в реализации образовательных программ.
Одним из актуальных направлений совершенствования системы
специального образования является поиск оптимальных путей совместного со
здоровыми детьми (интегрированного, инклюзивного) обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И.
Кукушкина, 1996, 2009, 2010).
При этом детям с ограниченными возможностями здоровья важно
обеспечить, с одной стороны, возможность ранней интеграции, а с другой —
сохранить систематическое коррекционное обучение.
Содержание
коррекционно-образовательной
работы
определяется
адаптированными образовательными программами, разработанными с учетом
коррекционных образовательных программ: Г.А. Каше «Подготовка к школе
детей с недоразвитием речи» для подготовительной логопедической группы
(фонетико-фонематическое недоразвитие речи), Т.Б. Филичевой и Г.В.
Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием» для детей старшей логопедической группы,
И.В. Нищевой «Система коррекционной работы по преодолению общего
недоразвития речи» для детей средней, старшей и подготовительной
логопедической групп.
Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении для
детей с ограниченными возможностями здоровья можно разделить на три
взаимосвязанных и взаимодополняющих блока, для каждого из которых
характерна своя специфическая деятельность. Блоки педагогического процесса
можно представить в следующем виде:
1.Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной
деятельности учителя - логопеда с детьми.
2.Блок самостоятельной деятельности детей.
3.Блок взаимодействия родителей с детьми.
Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в
рамках
каждого
блока
деятельность
специалистов
(музыкальных
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руководителей, педагогов-психологов, инструктора по физкультуре),
воспитателей и подчинить их работу общей цели и задачам.
Воспитатель осуществляет коррекционную направленность воспитания и
обучения на занятиях и во внеучебное время.
Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием
речи детей, не подменяют, а дополняют друг друга. Воспитатель осуществляет
обучение родному языку на занятиях и руководство развитием речи детей вне
занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая
особенности речевого развития детей и рекомендации логопеда. Процесс
обучения родному языку имеет некоторое разнообразие. В начале обучения
воспитатель использует методы и приёмы развития речи, не требующие
развёрнутого высказывания детей. Использование словесных методов обучения
сводится преимущественно к чтению детям художественных произведений,
рассказам воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет
развитию диалогической речи. Сюда относятся формы вопросов и ответов:
краткий ответ, развёрнутый ответ, понимание различных вариантов вопроса,
умение поддерживать разговор с собеседником. В то же время во втором
полугодии большое внимание уделяется развитию основных типов
монологических речи.
Воспитатель принимает также активное участие в подготовке детей к
предстоящему логопедическому занятию. Подготовка детей к логопедическому
занятию состоит в том, что на всех занятиях и вне их воспитатель отводит
много времени словарной работе, так как эта работа является одновременно
основой для речевых упражнений на занятиях с логопедом и помогает
закрепить усвоенные речевые навыки.
Задачи воспитательно-образовательного блока:
комплексное планирование педагогами образовательно-воспитательной и
коррекционно-развивающей деятельности детей с ОНР в ДОО;
методическое обеспечение реализации образовательно-воспитательной
программы в виде учебно-тематических планов;
психолого-педагогический мониторинг успешности продвижения всей
образовательно-воспитательной системы в ДОО и каждого ребёнка в общем и
речевом развитии.
Блок специально организованного обучения в форме занятий
1. Блок специально организованного обучения в форме занятий,
совместной деятельности воспитателя с детьми.
Цели, которые достигаются в процессе решения задач, включают в себя
наряду с общими целями психического развития детей дошкольного возраста
цели специфичные в связи с особенностями контингента детей. Специфичные
цели обозначаются учителем-логопедом и сводятся к развитию основных
компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматического строя и
связной речи. В свою очередь, каждый педагог на основе содержания
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специально организуемой деятельности детей выстраивает свою систему целей,
задач и направлений работы.
Музыкальная деятельность
Основные задачи совместной деятельности музыкального руководителя,
воспитателя и учителя-логопеда:
развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического
восприятия;
развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации,
ритмико-мелодической стороны (методика, ритм, темп, тембр речи, логическое
ударение);
формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение
силы и высоты голоса в зависимости от контекста;
обогащение словаря дошкольников с ОНР в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.
Физическое развитие
Инструктор по физической культуре на специальных занятиях решает
задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развитие
двигательных умений и навыков, что способствует формированию
психомоторных функций. На основе специального обследования детей,
проводимого в начале года инструктором по физической культуре (изучаются
особенности переключения и концентрации, выполнение двух- и
трёхступенчатых словесных инструкций, умение выполнять прыжки на одной
ноге,
воспроизводить
движение
по
пространственно-временным
характеристикам, координация сложных движений), составляется диаграмма
уровня физической подготовки детей с ОНР. Имеются нарушения в
двигательной сфере: недостаточная координация сложных движений,
неуверенность в воспроизведении точно дозированных движений, снижение
скорости, ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для
детей выполнение движений по словесной инструкции, и особенно серии
двигательных актов. У детей нарушено воспроизведение двигательного задания
по пространственно-временным характеристикам (путают последовательность
элементов действия, опускают его составные части), они испытывают
трудности в выполнении заданий, связанных с направлением движений.
В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания
решаются задачи формирования общих двигательных умений и навыков, раздел
дополняется заданиями на коррекцию и исправление двигательных нарушений,
характерных для детей с ОНР, словесной регуляции действий и функций
активного внимания путём выполнения заданий, движений по образцу,
наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственновременной организации движения.
Все разделы занятия (вводная, основная, заключительная части) подчинены
определённой теме.
Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в
особом подборе основных средств воспитания, но и в индивидуальном подходе
к каждому ребёнку (уяснение структуры движений при помощи показа,
рассказа, демонстрации).
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Такой подход к организации занятий по физической культуре с детьми,
имеющими ОНР, расширяет и корректирует двигательный опыт, который
оказывает существенное влияние на полноценное речевое развитие.
Конструктивная деятельность
У детей с различными отклонениями в развитии словесная регуляция
действий и поведения оказывается недостаточной, поэтому деятельность этих
детей не всегда целенаправленна, иногда она импульсивна. Конструктивная
деятельность является базой для формирования словесной регуляции
(регулирующей функции речи), а затем и планирующей функции речи у
дошкольников с отклонениями в развитии. Воспитатель ставит задачи
формирования единого механизма деятельности, овладения способами
восприятия как отдельных свойств объектов, так и их целостного образа,
формирования навыка использования в речи конструктивных понятий
Педагог учит детей анализировать свою работу, ориентируя их на
словесную формулировку результата. По мере расширения словарного запаса
дошкольников с ОНР их высказывания становятся более развёрнутыми,
превращаясь в различные сложные синтаксические конструкции.
Развитие элементарных математических представлений
1.Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной
деятельности учителя - логопеда с детьми.
Развитие элементарных математических представлений происходит в
процессе активизации речи детей, закреплении основных грамматических и
математических знаний, над которыми работает учитель-логопед
2. Блок самостоятельной деятельности детей.
Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную деятельность
детей. Наряду с развитием творческой активности детей в свободной
самостоятельной деятельности закрепляются навыки речевого общения и
взаимодействия со сверстниками. Роль воспитателя состоит в том, чтобы
создавать разнообразную предметную среду, обеспечивая каждому ребёнку
максимум условий для контактов со сверстниками. Учебно-тематическое
планирование самостоятельной деятельности детей заключается в обеспечении
условий для игровой деятельности, а также подчиняется целям и задачам
деятельности учителя-логопеда.
3. Блок взаимодействия родителей с детьми.
Цели и задачи деятельности представляются более специфичными,
основная линия взаимодействия родителей с детьми определяется учителемлогопедом и регулируется педагогами, воспитателями. Учитель-логопед задаёт
последовательность отработки речевых навыков в условиях общения родителей
с детьми. Заведённый на каждого ребёнка дневник по типу карты
индивидуального развития служит технологической опорой в выполнении
заданий и рекомендаций.
Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности,
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в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором,
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок
в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может
решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,
ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт
возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой,
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных
моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской
инициативы.
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:
 избегать представления об игре как регламентируемом процессе
«коллективной проработки знаний»;
 не подчинять игру строго дидактическим задачам;
 содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции
разных социальных ролей;
 предоставлять выбор игрового оборудования;
 способствовать отражению событий в игре;
 изучать и переносить семейный опыт различных видов игр
 (подвижных, настольных и др.) в группу;
 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;
 руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо
неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную
роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность
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того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
Структура и лента событий
Структура события:
 подготовка к событию,
 непосредственное событие (кульминация),
 отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и
общении.
Лента событий:
 события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника
Отечества, 8 Марта и др.);
 значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;
 события региональные (праздники — даты края, мероприятия);
 события муниципальные: городские, День города, и т.п.);
 события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов,
экскурсии, приезд театра и т.п.);
 события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска,
мероприятия выходного дня и т.п.).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Рабочая программа подготовительной к школе группы № 3 предполагает
создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к
школе группы № 3 (далее – РППС) должна соответствовать требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел
3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
реализацию рабочей образовательной программы подготовительной к школе
группы № 3. Программа не выдвигает жестких требований к организации
РППС и оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования
развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и
принципов Программы. При проектировании РППС рабочая программа группы
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предусматривает
особенности
своей
образовательной
деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых
вариативных образовательных программ, возможности и потребности
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и
других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).
В соответствии со Стандартом РППС педагоги
группы должны
обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей)
непосредственно
в
образовательную
деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна
быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений группы
необходимо руководствоваться следующими принципами формирования
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; 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;
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
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При проектировании РППС необходимо учитывать целостность
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Для
обеспечения
образовательной
деятельности
в
социальнокоммуникативной области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии,
театральной студии и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также
должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших
и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа
к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Детям группы должна быть обеспечена доступность предметнопространственной среды для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в подготовительной группе №
3 должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая
заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.
Предметно-пространственная среда в группе должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега,
прыжков, лазания, метания и др.
Предметно-пространственная среда в группе должна обеспечивать условия
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических
и учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях
пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на
прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители.
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Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать условия
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения
или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами,
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности
детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда группового помещения должна
обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей.
должно быть оформлено с художественным вкусом; выделена
зона,
оснащенная оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В группе должны быть созданы условия для информатизации
образовательного процесса.
Для этого желательно, чтобы в группе имелось оборудование для
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры,
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности
может быть обеспечено подключение группы, к сети Интернет с учетом
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической
экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение группы может использоваться для
различных целей:
–
для
демонстрации
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной
программой группы, для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному
взаимодействию семьи и педагогов группы в целях поддержки
индивидуальности ребенка.
Предметно-пространственная среда в подготовительной к школе
группе № 3
1.Раздевалка - шкафчики с определением индивидуальной принадлежности
(именами, фотографиями детей), скамейки.
2.Информационные стенды для взрослых - «Картинная галерея» (постоянно
обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях); «Вот как мы
живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе);
Фотоальбом «Моя семья», «Семейный очаг» (постоянно обновляющаяся
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фотовыставка); «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических
мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); «Готовимся к школе»
(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и
домашних занятий); мини-библиотека методической литературы для родителей
и детской литературы, «Визитная книга» информационный стенд (режим
работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации
специалистов, объявления); «Книга жалоб и предложений», «Бюро находок»,
«Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, экскурсии,
родительские собрания, развлечения и т.п.
3.Уголок конструирования «Конструкторское бюро»:
крупный строительный конструктор;
средний строительный конструктор;
мелкий строительный конструктор;
тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город,
мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж,
бензозаправка, маяк;
конструкторы типа «Лего»;
металлический конструктор;
небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, макеты деревьев и кустарников);
более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки,
фотографии, чертежи;
«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и
грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка,
самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, луноход;
сборно-разборные: автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль.
4.Уголок по правилам дорожного движения:
«Дорожная грамота» (наклеить светофор, жезл);
полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина,
чтобы можно было складывать и убирать;
мелкий транспорт;
макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор;
небольшие игрушки (фигурки людей).
5.Уголок художественного творчества «Волшебный мелок», «Королевство
кисточки»:
восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски,
цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина,
пластилин;
цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеющаяся пленка;
кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты,
клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для
кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти;
материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски,
тычки и т.п.;
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образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения
человека, животных и т.д.
6.Книжный уголок «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша
библиотека»:
стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван;
детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по
всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и
культуре русского и других народов;
иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы;
альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Камчатки и
Москвы.
7.Музыкальный уголок «Музыкальный салон»:
музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан,
игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка;
магнитофон;
аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки,
П.Чайковского,
Р.Шумана,
В.Моцарта,
С.Прокофьева,
Л.Бетховена,
С.Рахманинова и др.;
нетрадиционные музыкальные инструменты.
8.Спортивный уголок «Мини-стадион», «Уголок здоровья»:
мячи большие, малые, средние;
обручи;
толстая веревка или шнур;
флажки;
гимнастические палки;
кольцеброс;
кегли;
«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий;
мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на
«липучках»;
детская баскетбольная корзина;
длинная и короткая скакалки;
бадминтон;
городки;
«Летающие тарелки»;
мешочек с грузом малый и большой;
серсо;
гантели детские;
нетрадиционное спортивное оборудование.
9.Театральная зона «Театр сказок»:
ширма, две маленькие ширмы для настольного театра;
костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок;
куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,
кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый);
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атрибуты для теневого театра;
наборы масок (сказочные, фантастические персонажи);
корона, кокошник (2-4 шт.);
магнитофон;
аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.
10.Уголок сюжетно-ролевой игры:
кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф;
набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина;
игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор
кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний);
куклы в одежде мальчиков и девочек (средние);
коляски для кукол (не менее 2 шт.);
комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол;
атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.);
предметы-заместители;
набор мебели «Школа»;
атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница»,
«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и
др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис»,
«Морской порт», «Железнодорожная станция», «Пожарная станция»,
«Спасатели», «Банк» и др.
11. Математическая зона «Островок размышлений»:
счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки;
комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и
ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач;
занимательный и познавательный математический материал: доскивкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры;
схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов
от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.;
рабочие тетради по математике;
наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной
доски;
наборы объемных геометрических фигур;
«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней
недели;
счеты напольные и настольные;
счетные палочки;
учебные приборы: линейки(не менее 10 шт.), сантиметры, ростомер для
детей и кукол, набор лекал, циркуль;
мозаика, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со
шнуровками и застежками;
набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок
и т.п.), в том числе со схемами последовательных преобразований; игрыголоволомки на комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты;
система наклонных плоскостей для шариков;
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термометр спиртовой;
часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с
прозрачными стенками (с зубчатой передачей);
весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов;
наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими
изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы);
настольно-печатные игры;
наборы моделей: деление на части (2-16);
разнообразные дидактические игры.
12.Центр дидактической игры «Знайкины университеты»:
Грамматический уголок:
пособия для воспитания правильного физиологического дыхания
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки);
материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений (разноцветные фишки или магниты);
игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото»,
«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.);
игры для совершенствования грамматического строя речи;
разнообразные дидактические игры;
Материал по познавательной деятельности:
наборы картинок для иерархической классификации (установления
родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов;
виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды
спорта и т.п.;
наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и
условно-схематических изображений;
серии картинок (6-9) для установления последовательности событий
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации);
наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных
рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.);
серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды работ и отдыха людей);
наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия,
ошибки (смысловые);
разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями;
иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.
13.Экологический центр «Центр воды и песка: «Лаборатория»:
стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из
пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники;
природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.);
сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал;
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емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных
сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито,
сообщающиеся сосуды;
разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и
прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для
эффекта радуги), компас, бинокли;
различные часы, безмен;
набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного
эффекта;
набор для опытов с магнитом;
вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными
потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель);
оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и
фруктов;
медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы
без игл, соломки для коктейля;
коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий);
более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов;
Уголок природы «Мини-сад», «Розарий», «Чудесный сад»:
Должны быть растения:
- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные
потребности в свете: светолюбивые – листья ориентированы на свет, окраска
листьев пестрая или ярко-зеленая (цикламен, бегония вечноцветущая, фикус,
хлорофитум); теневыносливые – листья темно-зеленые, ориентация на свет не
очень выражена (аспидистра, плющ и др.); влаголюбивые – листья нежные,
быстро вянут (традесканция, бальзамин, колеус, ципериус); засухоустойчивые –
листья опушены или с колючками, многие имеют восковой налет, стебли и
листья часто толстые (толстянковые, кактусы, алоэ);
- дающие плоды (перец, лимон, гранат);
- имеющие разные способы размножения: семенами (цикламен, бальзамин
однолетний и др.); луковицами (амариллис, зефирантес); делением куста
(аспарагус); листовыми черенками (бегонии, сансевьера); стеблевыми
черенками (фуксия, колеус, традесканция); «усами» - размножение отпрысками
(камнеломка, хлорофитум);
- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ и др.).
Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются
с заболеваниями верхних дыхательных путей; алоэ (фитонцидное растение) или
агава; хлорофитум – является хорошим очистителем воздуха; аспарагус –
поглощает тяжелые металлы; плющ обыкновенный, сансевьера и каланхоэ –
являются фитонцидными растениями; амариллис или зефирантес – от их
фитонцидов некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем
от фитонцидов чеснока; циперус – хорошо увлажняет воздух; лимон – его
фитонциды стимулируют умственную деятельность.
Растения характерные для различных времен года:
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- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием живых
растений цветников, выполненные в разных художественных стилях (икебана и
др.);
- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-мачеха,
подснежник);
- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки
рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, перец), цветочнодекоративных растений; посадки и посевы для получения зелени и проведения
опытов (овощи, злаковые, пряности, семена лимона, мандарина; экспериментальные посевы и посадки;
аквариум: в нем живородящие рыбы, икромечущие рыбы, взрослые и
мальки; рыбы, живущие на дне (сомики); рыбы, плавающие в толще воды
(золотые рыбки, барбусы и др.); рыбы, плавающие на поверхности – верховки;
лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки,
фартуки.
14.Календарь природы «Метеостанция»:
картина сезона, модели года и суток;
календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают
состояние погоды и температуру на каждый день. В конце месяца рисуется
температурный график;
календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц,
которые кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо;
рисунки детей по теме «Природа в разные времена года»;
календарь наблюдения за солнцестоянием;
дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и
т.п.;
создание оптимальных условий для формирования всесторонних
представлений об окружающей действительности, ее объектах и явлениях с
использованием всех видов восприятия детей.
15.Центр краеведения:
альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт,
медицина, «Химпром», промышленность); «Наша республика» (медицина,
спорт, культура, образование, промышленность); «Народы Камчатки», (города,
костюмы, песни, национальная кухня);
предметы искусства русского народа и народов Севера;
предметы одежды и быта русского народа и народов Севера;
художественная литература: стихи, рассказы, сказки русского народа и
народов Севера;
традиции, обычаи, фольклор русского народа и народов Севера;
флаги, гербы и другая символика России, Петропавловска – Камчатсткого;
макет «Город Петропавловск - Камчатский» (плоскостной и объемный),
макет или план детского сада;
аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Петропавловск – Камчатский» и
др.;
рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д.;
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куклы в национальных костюмах;
альбом одежды («всех времен и народов»);
выставки работ родителей и детей: «Мы живем на Камчатке», «Моя родина
Камчатка»;
рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д.
16.Уголок уединения «Страна неприкосновенности» - место, отгороженное
от всех ширмой или занавеской.
17.Туалетная комната «Хозяйство тетушки швабры», «Владения мыльного
Пузыря», «Уголок Чистюлькина» - традиционная обстановка.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы осуществляется:
1) двумя воспитателями в течение всего времени пребывания
воспитанников в группе.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в группе.
Подготовительная к школе группа № 3 непрерывно сопровождается двумя
младшими воспитателями.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации.
При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
Организации
предусмотрены
должности
педагогов,
имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей (два учителя-логопеда, психолог, социальный
педагог).
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий
для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности группы
должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации.
Примерное комплексно-тематическое планирование работы
подготовительной к школе группы № 3
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприятий
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День
знаний
(4-я неделя
августа
—
неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к Праздник
книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно «День знаний».
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
1-я принадлежностях и т. д. Формировать представления о
профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.

Осень
(2-я–4-я
сентября)

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить
недели с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять
знания о правилах безопасного поведения в природе; о
временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять
представления детей об особенностях отображения осени
в произведениях искусства. Развивать интерес к
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях.
Мой город, моя Расширять представления детей о родном крае.
страна, моя планета Продолжать знакомить с достопримечательностями
(1-я–2-я
недели региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к
октября)
«малой Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом,
на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
День
народного Расширять представления детей о родной стране, о
единства
(3-я государственных
праздниках.
Сообщать
детям
неделя октября — элементарные сведения об истории России.
2-я неделя ноября) Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса. .Воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их обычаям.

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Новый год (3-я Привлекать детей к активному и разнообразному участию
неделя ноября — 4- в подготовке к празднику и его
проведении.
я неделя декабря) Поддерживать
чувство удовлетворения, возникающее
при участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить
с
основами
праздничной
культуры.
Формировать эмоционально положительное отношение
к предстоящему празднику, желание активно участвовать
в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести
подарки,
сделанные
своими
руками.Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.

Праздник
Новый
год.
Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Праздник День
народного
единства.
Выставка
детского
творчества.
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Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами
спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях Земли.

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

День
защитника Расширять представления детей о Российской армии.
Отечества (1-я–3-я Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
недели февраля)
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник
23
февраля
—
День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

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

Праздник
Марта.
Выставка
детского
творчества.

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны внимательно
и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, формировать
потребность радовать близких добрыми делами.

Народная культура Знакомить с народными традициями и обычаями.
и традиции (2-я–4-я Расширять представления об искусстве, традициях и
недели марта)
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.
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Весна
(1-я–2-я
апреля)

Формировать у детей обобщенные представления о весне,
недели приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. 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.

Праздник
«Веснакрасна». День
Земли — 22
апреля.
Выставка
детского
творчества.

День Победы (3-я Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
неделя апреля — 1- Расширять знания о героях Великой Отечественной
я неделя мая)
войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной
войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности
поколений защитников Родины: от былинных богатырей
до героев Великой Отечественной войны.

Праздник День
Победы.
Выставка
детского
творчества.

До
свидания,
детский
сад!
Здравствуй, школа!
(2-я–4-я
недели
мая)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «До
коммуникативной,
трудовой,
познавательно- свидания,
исследовательской,
продуктивной,
музыкально- детский сад!».
художественной, чтения) вокруг темы прощания с
детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1-й класс.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).

Примерный перечень развлечений и праздников подготовительной к
школе группы № 3
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»,
праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей,
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских
народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки:
«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка»,
«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,
любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
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КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,
столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие
в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.
Национально-региональный компонент
Камчатский край – один из многонациональных регионов Российской
Федерации. ДОО должна обеспечивать гуманистический, развивающий,
народно-национальный характер образования, связь воспитания и обучения с
жизнью и национальными культурными традициями.
Региональный компонент составлен с учетом национальных
и
региональных особенностей Камчатского края, который предусматривает
следующие направления деятельности:
Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих
Камчатский край.
Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на
родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших
образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.
Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности –
привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным
ценностям.
Ознакомление с природой родного края, формирование экологической
культуры.
Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих
Камчатский край, праздниками, событиями общественной жизни Камчатки,
символикой края и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным
искусством.
Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье)
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом
региональных климатических и сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи
подвижных народных (корякских, ительменских, русских, алеутских)
спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с
учетом специфики ДОО г. Петропавловска-Камчатского;
- совершенствование физического развития детей через национальные
праздники, народные игры.
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Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд)
Использование национального регионального компонента в направлении,
социально-личностного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая
действительность Камчатки,
мир
взрослых
людей,
формирование
представлений о труде, профессиях взрослых, жизни детей разных
национальностей, родной природы, общественной жизни.
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и
дорогах родного города.
- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой
медицинской помощи города Петропавловска - Камчатского.
Речевое развитие. (Развитие речи чтение художественной литературы)
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально –
регионального компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами
культурного творчества представителей разных народов, проживающих на
Камчатке.
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;
проявление интереса к произведениям народов Камчатки, русского устного
народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам,
загадкам.
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей,
культуры познания и интеллектуальной активности, широко использовать
возможности народной и музейной педагогики.
Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное
творчество)
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского,
корякского,
ительменского,
алеутского
музыкального,
декоративноприкладного, литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке,
живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному,
декоративно-прикладному
искусству
народов,
проживающих на Камчатке, родного города.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства
детей с произведениями народов РФ и других народов.
Познавательное развитие
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях русского народа и народов
Камчатки, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о родной Камчатке о ее
многообразии.
Ознакомление с миром природы Камчатки, с ее природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между
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природными явлениями Камчатского края. Воспитание умения правильно вести
себя в природе. Воспитание любви к природе Камчатки, желания беречь ее.
Ознакомление с трудом народов Камчатского края, дать представления о том,
что Камчатка-рыбацкий край.
Интегральные показатели освоения программы подготовительной
группы
Качества

Динамика формирования интегративных качеств

Физические
качества

Соответствует
антропометрическим
показателям
(рост, вес в норме).
Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной
деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие
движений с разными видами и формами детской деятельности, проявляет
активность в соревнованиях со сверстниками в выполнении физических
упражнений.
Осознаёт пользу движений.
Осознанно выполняет процессы самообслуживания, самостоятельно
контролирует и оценивает качество результата, при необходимости
исправляет его. Самостоятелен в организации двигательной деятельности
своей и сверстников, анализирует результаты. Демонстрирует освоенную
культуру движений в различных видах детской деятельности.
Проявляет активность в трудовой деятельности в соответствии с
гендерной ролью. Испытывает удовольствие от процесса и результатов
движения и труда. Владеет соответствующими возрасту основными
движениями.
В самостоятельной деятельности использует основные движения,
переносит их в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к
соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений.
Испытывает гордость за собственные успехи и достижения.
Соблюдает правила поведения в обществе. Танцует элементарные
народные и бальные танцы. Двигается в соответствии с характером и
динамикой музыки.
Соблюдает правила безопасного поведения в быту, в разных видах
деятельности и в разных ситуациях.

Интеллектуальные Проявляет интерес ко всему новому.
качества
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними.
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет
своим поведением, регулирует конфликты.
Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты.
Аргументирует свою точку зрения.
Ставит цель, отбирает необходимые средства для её осуществления,
определяет последовательность действий. Использует и называет
источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный
опыт, СМИ, Интернет).
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных
задач.
Проявляет самостоятельность в исследовательской деятельности.
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Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся
представлений, классифицирует предметы по разным основаниям.
Проявляет устойчивый интерес к чтению как к процессу. Имеет
предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях
разных жанров, авторах, героях). Сочиняет небольшие стихи, сказки,
рассказы, загадки. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом.
Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая
правильность отгадки.
Планирует игровую деятельность, рассуждает о последовательности
развёртывания сюжета и организации игровой обстановки.
Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах,
некоторых композиторах.
При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет
работать по правилу и образцу. Проявляет интерес к истории народных
промыслов
Личностные
качества

Инициирует разговор, включается, поддерживает его, выбирает стиль
общения.
Договаривается о совместных действиях, работает в группе.
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и
других).
Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений
двигательной активности, её результатов, выполнения элементарных
трудовых действий. Эмоционально тонко чувствует переживания близких
взрослых, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей,
отражает свои эмоции в речи. Понимает скрытые мотивы поведения
героев произведения.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству.
В играх без обиды воспринимает проигрыш.
Сорадуется или сочувствует спортивным победам и спортивным
поражениям.
Регулирует своё поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами.
Обращается к взрослому, сверстнику с просьбой. Задаёт вопросы,
выражает словами свою просьбу, желания.
Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт
вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам ещё не родился, и
т.п.
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Учебный план подготовительной к школе группы
Виды организованной деятельности

Кол
- во

Познавательное развитие: Ознакомление с
окружающим миром. Формирование целостной
картины мира
Формирование элементарных математических
представлений.

1

Речевое развитие
Художественное-эстетическое развитие:

2

рисование

1

2

лепка

0,5

аппликация
Физическое развитие: физическая культура

0,5
2

Физическое развитие: плавание

2

Художественное-эстетическое развитие:
музыка

2

Продолжительность 30 минут
Для детей от 6 до 7 лет согласно
Сан ПиН 2.4.1.3049-13
продолжительность
непосредственно образовательной
деятельности
не
должна
превышать 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня не
должен превышать 1,5 часа.
Проблема увеличения нагрузки в
данной возрастной группе решается
следующим образом.
Сократили
количество видов
организованной
образовательной
деятельности
по
рисованию,
познавательному
развитию.
Недостающее количество данных
видов деятельности восполняется
кружками и студиями, где педагоги
дополнительного
образования
помогают выполнять
общеразвивающую
программу и
реализуют парциальные программы,
обеспечивающие
обогащенное
развитие детей, а также за счет
интеграции
образовательных
областей.
Так как плавание входит в
образовательную
область
«Физическое развитие», один вид
деятельности
по
физической
культуре
заменен двумя занятиями по
плаванию.
Максимальная нагрузка
соответствует возрасту детей.

Общее количество

13

Кружки и студии
Познавательное развитие:
Кружок «Юный экспериментатор»
Художественное-эстетическое развитие:
Театрализованная студия «Теремок»
Художественное-эстетическое развитие:
Изобразительная студия «Акварелька»
Общее количество

1
1
1
3

Итого: видов организованной образовательной деятельности, включая
кружки и студии – 16
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Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Виды организованной образовательной деятельности
подготовительной группы № 3
1.Ознакомление с окружающим миром. Формирование
элементарных математических представлений
2.Рисование
3.Физкультура
2 половна дня

9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30

1. Формирование целостной картины мира/
театрализованная студия «Теремок»
2.Театрализованная студия Теремок»/
формирование целостной картины мира
3.Музыка
1.Формирование элементарных математических
представлений
2.Музыка
2 половина дня
3.Плавание по подгруппам

9.00-9.30;

1.Речевое развитие
2.Экологический кружок «Юный
экспериментатор»/изостудия «Акварелька»
3.Изостудия «Акварелька»/ экологический кружок
«Юный экспериментатор
2 половина дня
4.Плавание по подгруппам
1.Речевое развитие
2.Лепка или аппликация (через неделю)
3.Физкультура на улице
2 половина дня
Хозяйственно-бытовой труд

9.40-10.10
12.00-12.30
9.00-9.30
11.20-11.50
16.50-17.20;
17.40-18.10
9.00-9.30
11.20-11.50
12.00-12.30
15.30-16.00;
16.10-16.40
9.00-9.30
9.40-10.10
11.30-12.00
15.30-16.00

3.5. Режим дня и распорядок
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми дошкольного возраста: 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.
Организация режима дня
При проведении режимных моментов педагоги группы придерживаются
следующих правил:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, в питании и т.д.);
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 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 потребности 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 дошкольников. Поэтому в ДОО для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима
проводится с учетом холодного и теплого периода года
Режим дня подготовительной группы № 3
Режимные моменты
Время
Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность детей, 7.30 – 8.25
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
8.25 – 8.30
Завтрак.
8.30-8.45
Самостоятельная деятельность.
8.45 – 9.00
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам).
9.00 – 10,50
Подготовка к прогулке, прогулка.
10.50 – 12.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 12.35 – 12.45
обеду.
Обед, подготовка ко сну
12.45 – 13,00
Дневной сон.

13,00– 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность.
Полдник.

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам).
Подготовка к прогулке, прогулка.

15.30 - 16,00
16.00 – 18.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

18.30 – 18.40

Подготовка к ужину, ужин.

18.40 - 19.00

Игры, уход детей домой.

19.00 – 19.30
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Указана общая длительность, включая перерывы.
Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится
по желанию администрации и при наличии соответствующего решения.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,второй завтрак включает напиток
или сок и (или) свежие фрукты.
Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и
активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с
аппетитом. 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.
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 социальнонравственные 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.
Физкультурно-оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций.
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Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При
проведении
закаливающих
мероприятий
нужно
осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие
процедуры. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной
осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не
менее 60 % от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений,
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного
и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку
длительностью 1–3 минуты.
При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и
гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах).
Режим двигательной активности
Режим двигательной активности подготовительной группы № 3
Формы работы

Виды занятий

Физкультурные занятия

а) в помещении

Физкультурнооздоровительная
работа
режиме дня

Количество и длительность занятий (в мин.)
в зависимости от возраста детей

2 раза в неделю
30–35
б) на улице
1 раз в неделю
30–35
а) утренняя гимнастика (по Ежедневно
желанию детей)
10–12
в
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Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

б) подвижные и спортивные Ежедневно
игры и упражнения на про- 2 раза (утром
гулке
и вечером)
30–40
в) физкультминутки
(в ежедневно в зависимости от вида и сосередине
статического держания занятий
занятия)
3–5
г) занятия
25–30
в бассейне
а) физкультурный досуг
1 раз в месяц
40
б) физкультурный праздник 2 раза в год
до 50 мин.
в) день здоровья
1 раз в квартал
а) самостоятельное ис- ежедневно
пользование физкультурного и спортивно-игрового
оборудования
б) самостоятельные под- ежедневно
вижные и спортивные игры

Занятия в бассейне проводятся в соответствии с расписанием
организованной образовательной деятельности.
Преемственность в работе ДОО и школы
Преемственность дошкольного и начального общего образования – одна из
сложнейших проблем общего образования. Решить проблему преемственности
возможно при реализации единой линии общего развития ребенка на этапах
дошкольного и начального школьного детства.
Основными задачами в реализации идей преемственности дошкольного и
начального образования являются:
Создание условий для укрепления и сохранения здоровья дошкольников,
готовящихся к обучению в школе, их интеллектуального и личностного
развития.
Всестороннее развитие детей с целью дальнейшего успешного овладения
школьной программой.
Преемственность в работе ДОО и школы
Мероприятия по преемственности в работе ДОО и школы
Мероприятие
Функционирование координационного совета по
преемственности
Совместные педагогические советы, методические
объединения, семинары
Посещение уроков в первом классе воспитателями,
посещение занятий в подготовительной группе
учителями
Экскурсия в школу детей подготовительных групп

Месяц
В течение года
В течение года
В течение года
Сентябрь
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Анализ результатов приема детей в школу
Анализ итогов успеваемости за 1 полугодие
выпускников ДОО
Встречи выпускников
Диагностика готовности детей к обучению в школе
Родительское собрание с участием учителей
школы № 42.

Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Май
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Система преемственности работы детского сада и начальной школы
Начальная школа

Детский сад
Изучение программы

Взаимопомощь

Обмен опытом

Изучение работы учителя

Совместные методические
объединения

Изучение работы
воспитателя

Совместное проведение мероприятий, праздников
Посещение уроков
в 1 классе
воспитателями

Совместные педагогические
советы

Посещение занятий
в подготовительной группе
учителем

Помощь воспитателя и учителя в адаптации детей в 1 классе
Цели: сохранение и укрепление
здоровья, всестороннее физическое и
психическое развитие, становление
ребенка как личности
Результат преемственности:
всестороннее общее развитие ребенка,
способствующее расширению его
потенциальных возможностей

Цель: формирование практических
умений и навыков чтения, письма и
счета и навыков учения
Результат преемственности:
продолжение всестороннего общего
развития детей с освоением компонентоучебной деятельности и внутренней
позиции школьника
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Цели: сохранение и укрепление здоровья, всестороннее физическое и
психическое развитие, становление ребенка как личности.
Результат преемственности: всестороннее общее развитие ребенка,
способствующее расширению его потенциальных возможностей
Результат преемственности: продолжение всестороннего общего развития
детей с освоением компоненто-учебной деятельности и внутренней позиции
школьника
3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативноправовых, финансовых, научно-методических, кадровых,
информационных и материально-технических ресурсов
3.6.1. Совершенствование и развитие Программы:
-предоставление доступа к открытому тексту рабочей программы;
-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать
ее
положения
на
профессионально-педагогических
мероприятиях в ДОО;
-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными
образовательными программами на базе ДОО.
3.6.2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
3.6.3.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное
сопровождение Организацией педагогов, реализующих Программу.
3.6.4. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся
для реализации Программы Организацией предусмотрено обучение
и
повышение квалификации педагогов группы.
3.6.5. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения рабочих образовательных программ:
-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования;
-перечни научной, методической, практической литературы;
-перечни
вариативных
образовательных
программ
дошкольного
образования; а также дополнительного образования детей дошкольного
возраста;
-информационные текстовые и видео-материалы;
-разделы, посвященные обмену опытом;
-актуальная информация о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования;
-актуальная информация о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
3.6.6. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды в
группе, где реализуется Программа.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий, нацелено на содействие:
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-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников Организации, разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками;
-развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в
т. ч. поддержке работы педагогов группы с семьями воспитанников;
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим
доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
115

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
3.8. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. —
М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
программ
дошкольного
образования:сборник.
–
М.:
Издательство
«Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. –
М.: Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое
понимание развития человека. – М., Академия, 2011.
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.:
Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:
Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие
для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. –
М.: Мозаика-Синтез, 2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка /
Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка
“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –
М.: Смысл, 2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.:
Питер, 2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл,
2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в
детском саду. – М., 2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к
обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М.,
1993.
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.:
Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.:
Юрайт, 2014.
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27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего
родителя. –М.: Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. –
М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных
учреждений. – М., АСТ, 1996.
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт
педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. –
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении
проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до
одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни
детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне
занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. –
СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного
сотруднгичества, 2011. – 288 с.
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 384 с.
36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. –
СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г.
Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение,
2005.

118

